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На прошлой неделе 
предприятие с рабо-
чим визитом посетил 
исполнительный ди-
ректор дирекции ОАО 
«ТВЭЛ» по развитию 
ПСР Александр Кур-
ников.

В День работника 
атомной промышлен-
ности, 28 сентября, в 
Зеленогорске прошла 
традиционная акция 
«Расскажи людям о 
празднике».

СтР. 4 СтР. 9
В актовом зале за-

водоуправления про-
шло собрание пред-
ставителей коллекти-
ва Электрохимичес-
кого завода в рамках 
дней информирова-
ния.

СтР. 2–3

т е Р Р и тО Р и я  К Ул ьт У Р ы

Алина КАРеНиНА, 
фото дмитрия 
КОНОВАлОВА

В день профессионально-
го праздника атомщи-

ков, 28 сентября, жители 
«атомного» Зеленогорска 
получили настоящий по-
дарок – в рамках програм-
мы «Территория культу-
ры Росатома» в городском 
Дворце культуры вы-
ступила известная джаз-
группа «Квадро» Вячесла-
ва Горского.

Группа «Квадро» созда-
на в 1984 году в Москве 
известным джазовым пи-
анистом и композитором 
В. Горским, который с 
1977 по 1983 год был кла-
вишником и музыкальным 
руководителем джаз-рок 
ансамбля «Арсенал». Груп-
па очень быстро завоевала 
популярность, как в Рос-
сии, так и в других странах 
Европы и Азии. Постоянно 
гастролирует, принимает 
участие в международных 
фестивалях джазовой музы-
ки. Состав группы менялся, 
но неизменно сохранялся 
высочайший профессио-
нальный уровень музыкан-
тов. Перед зеленогорцами 
выступали: Вячеслав Гор-
ский (рояль, синтезатор), 
Антон Кончаков (кларнет, 
бас-кларнет), Дмитрий Ры-
балов (бас-гитара), Артем 
Федотов (ударные).

Cтилистический диа-
пазон коллектива очень 
широк – это некий сплав 
таких музыкальных на-
правлений, как джаз, рок, 
фанк, латино, классика 
и этническая музыка. Но 
основой всех композиций 
группы является яркая, за-
поминающаяся мелодия и, 
несомненно, живая и вирту-
озная импровизация, в чем 
смогли убедиться зрители, 
пришедшие на концерт.

мастера импровизации
В деНь РАбОтНиКА АтОмНОЙ пРОмышлеННОСти ВО дВОРЦе КУльтУРы 
ВыСтУпилА изВеСтНАя дЖАз-ГРУппА «КВАдРО»
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Сергей КОРЖОВ,  
фото Андрея АГАФОНОВА

В канун Дня работника атом-
ной промышленности –  про-
фессионального праздника 
всех атомщиков страны – в 
актовом зале заводоуправле-
ния прошло собрание пред-
ставителей коллектива. Вел 
его генеральный директор 
градообразующего пред-
приятия Сергей Васильевич 
Филимонов при участии 
председателя совета дирек-
торов ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Андрея 
Владимировича Головлева.

Для собрания было два повода. 
Первый – торжественный – пред-
седатель совета директоров Андрей 
Головлев наградил лучших работ-
ников предприятия почетными гра-
мотами Госкорпорации «Росатом» 
и дипломами Топливной компании 
«ТВЭЛ» за достижения в труде и в 
честь профессионального праздни-
ка. 

Второй – информационный. В 
рамках проведения традиционных 
для атомной отрасли дней информи-
рования собравшимся рассказали об 
успехах в развитии отрасли, резуль-
татах проведенных исследований 
вовлеченности и планах работы ру-
ководства предприятия по повыше-
нию уровня вовлеченности работни-
ков Электрохимического завода.

РОСАтОм зАдАчи ВыпОлНил

Рабочая часть началась с видео-
обращения генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Сергея 
Кириенко. Сергей Владиленович по-
здравил всех с профессиональным 
праздником и проинформировал о 
достижениях отрасли за последние 
три месяца. 

Все задачи, поставленные госу-
дарством перед Росатомом, были 
выполнены.

Одними из главных событий про-
шедшего лета стал вывод на 100 %  
мощности четвертого блока Кали-
нинской АЭС и атомной станции 
«Бушер». То, что Росатом успешно 
приблизился к финальной точке ре-
ализации этих проектов, – большое 
достижение десятков тысяч людей, 
которые так или иначе были в них 
заняты. 

Но для развития Госкорпорации 
нужны новые масштабные стройки, 
и здесь у нас тоже есть результаты: 
первый бетон на Балтийской АЭС, 
начало строительных работ на Бе-
лорусской АЭС, старт сооружения 
крупнейшего завода углеволокна в 
России. 

Атомная отрасль продолжает 
пользоваться мощной поддержкой 
государства. Не случайно одной из 
первых государственных программ 
по развитию отраслей промышлен-
ности новый кабинет министров 
принял именно Госпрограмму раз-
вития атомной энергетики и про-
мышленности на период до 2020 
года. Госпрограмма развития атом-
ной отрасли охватывает все сферы 
деятельности Росатома.

Общий объем финансирования по 
принятым решениям до 2020 года 
составит 1 триллион 247 миллиар-

дов рублей. Кроме того, госпрограм-
мой предусмотрена разработка и 
введение в действие с 2016 года ряда 
целевых программ, направленных 
на решение отложенных проблем 
утилизации объектов атомного на-
следия.

Госпрограмма развития атомной 
отрасли – это своего рода вектор 
развития, основные показатели про-
граммы отвечают целям, поставлен-
ным президентом В.В. Путиным.

Это, прежде всего, рост объемов 
гражданской продукции к 2018 го-
ду в 1,5 раза к уровню 2011 года, 
создание новых рабочих мест, рост 
объема инвестиций в высокотех-
нологичные и наукоемкие отрасли 
экономики страны, рост произво-
дительности труда в 1,5 раза к 2018 
году относительно 2011 года, рост 
заработной платы. 

Если говорить конкретно о фор-
мировании бюджета отрасли на бли-
жайшие три года, то руководство 
страны приняло решения о выделе-
нии средств с ежегодным приростом 
порядка 20 % (примерно на 50 млрд 
рублей в год больше в сравнении с 
предыдущим), в том числе по зада-
ниям государства в целях обеспече-
ния безопасности более чем на 30 %. 

Еще одно важнейшее решение – 
это продление срока выплаты «пре-
зидентских субсидий» ключевым 
работникам ЯОК после 2013 года.

Таким образом, в целом речь идет 
об увеличении бюджетного финан-
сирования отрасли на трехлетний 
период на 170 млрд рублей по срав-
нению с тем, что было заявлено ра-
нее. Естественно, что государство 
финансирует нас не просто так, а 
потому, что есть уверенность, что 
именно в атомной отрасли сосредо-
точены самые конкурентоспособ-
ные в мировом масштабе производ-
ства.

Это подтверждается и в между-
народных проектах. Не случайно 
именно в России в следующем году 
состоится министерская конферен-
ция МАГАТЭ «Атомная энергия в 
XXI веке», что также является под-
тверждением лидирующей роли на-
шей страны в продвижении мирных 
атомных технологий в «постфуку-
симском» мире. Наша страна стано-
вится центром дискуссии о будущем 
мировой атомной энергетики.

РАбОтНиКи Об ОтРАСли

Госкорпорация «Росатом» уже 
третий год проводит масштабное 
исследование вовлеченности со-
трудников отрасли. В этом году 
исследования проводились на 49 
самых крупных предприятиях. Ре-
зультаты подобных исследований 
важны для получения объективной 
информации о том, как люди оце-
нивают условия труда, возможно-
сти карьерного роста, заработную 
плату, отношение руководства, 
как непосредственного, так и топ-
менеджмента, организацию произ-
водственных процессов, соцпакет и 
многие другие аспекты своей произ-
водственной деятельности.

Анализируя результаты исследо-
вания можно констатировать, что 
сегодня подавляющее большинство 
работников гордятся своей принад-
лежностью к команде атомщиков 
России: почти 90 % респондентов 
утвердительно ответили на вопрос, 
гордятся ли они работой на своем 
предприятии.

Если говорить об общем уров-
не вовлеченности, то он несколько 
подрос по сравнению с прошлым 
годом и составил 62 % (в 2011 го-
ду – 60 %). Это достойный уровень 
вовлеченности, который сравним с 
аналогичным показателем в евро-
пейских энергокомпаниях.

Ключевыми темами прошлого го-
да были выделены: политики и про-
цедуры, забюрократизированность 
и дефицит карьерных возможно-
стей.

Тема бюрократизации предмет-
но обсуждалась на ежегодной кон-
ференции руководящего состава 
в мае. В июне стартовал проект по 
повышению скорости принятия 
управленческих решений. Глава 
Росатома лично курирует данную 
работу. Возглавляет проект первый 
заместитель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Росатом» по 
корпоративным функциям Н. Со-
ломон.

На уровне Госкорпорации были 
сформированы рабочие группы, в 
которые вошли также представи-
тели дивизионов и предприятий. В 
июле был объявлен общеотраслевой 
сбор идей и предложений: любой 
сотрудник мог через специальный 
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Андрей Головлев:
п О з д РА В л е Н и е

Уважаемые работни-
ки образования! 

Примите самые искрен-
ние и сердечные по-

здравления с Днем учителя! 
Ваш профессиональный 

праздник стал поистине все-
народным. Именно школе все 
мы, бывшие ученики, обя-
заны фундаментом знаний и 
ценностных установок. 

Как бы ни менялись школь-
ные программы, на плечи 
учителей по-прежнему воз-
ложена сложнейшая задача 
– помочь детям определиться 
в жизни и выбрать дело, кото-
рое будет полезно обществу. 

Сегодня перед атомной от-
раслью стоят сложнейшие за-
дачи, с которыми могут спра-
виться только высококвали-
фицированные специалисты. 
Поэтому Госкорпорация «Рос-
атом» реализует программы 
по поддержке высших учеб-
ных заведений, общеобразо-
вательных школ и детских 
дошкольных учреждений. В 
рамках этого в Зеленогорске 
открыты Росатом-классы, 
идет работа по созданию Рос-
атом-лицея. Накануне вашего 
профессионального праздни-
ка состоялась приемка 8-квар-
тирного дома для молодых пе-
дагогов, который был постро-
ен по поручению генерального 
директора Госкорпорации  
«Росатом»  С.В. Кириенко за 
счет средств ОАО  «ПО «Элек-
трохимический завод». Реа-
лизуются и другие проекты. 
Поддержка школы – это инве-
стиции в будущее!

Спасибо вам, дорогие на-
ставники, за терпение и муд-
рость, за неизменное, несмо-
тря на все трудности, под-
вижничество.

Пусть ваши выпускники 
станут прекрасными специа-
листами, добрыми и надежны-
ми людьми, интеллектуально 
богатыми и физически зака-
ленными. Здоровья вам, благо-
получия, оптимизма! Низкий 
поклон ветеранам просвеще-
ния за их благородный труд и 
истинную преданность делу. 

С праздником вас, дорогие 
друзья! 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический завод»

О бъ я В л е Н и е

ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» предлагает к про-
даже:

– четырехкомнатную квар-
тиру, общей площадью 97 
кв. м, находящуюся по адре-
су: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Поле-
вая, д. 27, кв. 11, стоимостью 
2 192 000 рублей;

– двухкомнатную кварти-
ру, общей площадью 61,9 кв. 
м, находящуюся по адресу:  
г. Санкт-Петербург, ул. Лени 
Голикова, д. 52, кор. 2, кв. 53, 
стоимостью 5 270 000 рублей.

По всем вопросам обращать-
ся по телефонам: 8 (391-69) 
9-36-14, 9-25-42.
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интернет-портал направить свои 
предложения по оптимизации про-
цессов.

Карьерные перспективы для со-
трудников – одно из значимых на-
правлений работы. Данные иссле-
дования это подтверждают: только 
треть работников (27 %) видит свои 
карьерные перспективы. Весной од-
новременно стартовали две ежегод-
ные карьерные программы, постро-
енные на принципах самовыдвиже-
ния, рекомендациях руководителей 
и привлечении резервистов. Эти 
программы – только начало, и ру-
ководство отрасли понимает, что по-
требуется еще много усилий и рабо-
ты. Также в выборе карьеры многое 
зависит и от личной активности че-
ловека.

ВОВлечеННОСть НА ЭХз

Внимательно отнеслись к резуль-
татам проведенных исследований 
вовлеченности в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод». В прошлом 
номере газеты «Импульс-ЭХЗ» мы 
подробно рассказали о результатах 
исследования на предприятии. В це-
лом вовлеченность работников ЭХЗ 
поддерживается на высоком уровне, 
находится в зоне лучших работода-
телей России и составляет 72 %. Но 
на этом уровне руководство пред-
приятия не собирается останавли-
ваться и ставит планку повышения 
уровня вовлеченности работников 
до 74 %.

Генеральный директор предпри-
ятия Сергей Филимонов сформули-
ровал четыре ключевых фактора, 
на которые необходимо направить 
усилия, чтобы повысить вовлечен-
ность сотрудников. Собравшимся 

был представлен проект плана ме-
роприятий, направленных на поло-
жительные изменения отношения 
сотрудников к топ-менеджменту 
предприятия и отрасли, на совер-
шенствование спектра карьерных 
возможностей для каждого работ-
ника, на повышение восприятия 
ценности работника и оптимизацию 
политик и процедур предприятия. 
Данный проект было предложено 
обсудить на днях информирования 
в коллективах и представить пред-
ложения в план. Свои предложения 
любой работник может направить 
на сайт отдела оценки и развития 
персонала (раздел «Вовлеченность») 
или непосредственно через своего 
руководителя в ООиРП.

Председатель совета директоров 
ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» Андрей Головлев проинформи-
ровал работников о состоянии дел 
по реализации Соглашения между 
Госкорпорацией «Росатом» и пра-
вительством Красноярского края. 
В частности, двумя сторонами – ад-
министрацией ЗАТО г. Зеленогорск 
и правительством края – подписано 
Соглашение по физико-математиче-
скому лицею, сейчас документ на-
ходится на подписи у президента ТК 
«ТВЭЛ» Юрия Оленина. Напомним, 
что в рамках данного Соглашения 
ТК «ТВЭЛ» выделит 50 млн рублей 
на повышение квалификации учи-
телей, оборудование классов. 

В заключение Андрей Головлев 
выразил уверенность, что руко-
водству предприятия совместно с 
коллективом удастся поддержать и 
повысить уровень вовлеченности со-
трудников, потому что «ЭХЗ – пред-
приятие-лидер, а с лидера и спрос 
намного строже».

«С лидера и спрос строже…»

Н А Г РА д ы

За многолетний добросовестный 
труд, большой вклад в развитие 
предприятия и отрасли, высокие 
достижения в производственной 
деятельности и в связи с Днем 
работника атомной промышлен-
ности почетной грамотой Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» награждены:

– С.А. Андреев, начальник 
цеха вторичной переработки 
гексафторида урана;

– В.А. Быструшкин, руководи-
тель электротехнической группы 
отдела главного энергетика;

– А.С. Мацеля, заместитель 
главного метролога метрологиче-
ской службы;

– Е.А. Никитина, руководи-
тель группы отдела маркетинга и 
сбыта;

– И.П. Пивкин, заместитель 
главного метролога метрологиче-
ской службы;

– Т.М. Попович, заведующая 
библиотекой технического отде-
ла;

– Г.А. Шарин, заместитель на-
чальника центральной заводской 
лаборатории.

За многолетний и добросовест-
ный труд, успехи в профессио-
нальной деятельности, большой 
вклад в развитие предприятия и 
в связи с Днем работника атом-

ной промышленности почетным 
дипломом ОАО «ТВЭЛ» награж-
дены:

– В.В. Астахов, руководитель 
группы технического нормирова-
ния отдела организации труда и 
заработной платы;

– Т.П. Блинова, главный фи-
нансист финансового отдела;

– А.А. Борболин, начальник 
химико-аналитической лаборато-
рии центральной заводской лабо-
ратории;

– А.В. Кайгородцев, руководи-
тель контрольно-методической 
группы службы хранения, транс-
портирования и контроля спец-
продукции разделительного про-
изводства

– Л.М. Качинская, инженер 
2-й категории отдела главного 
энергетика;

– Л.М. Корнейчук, слесарь  
КИПиА 6 разряда цеха контроль-
но-измерительных приборов и ав-
томатики

– Ю.П. Леоненок, электромон-
тер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 7 разряда 
цеха по производству стабильных 
изотопов;

– И.П. Таразанова, руководи-
тель группы пенсионного обеспе-
чения и ведения персонифициро-
ванного учета отдела кадров; 

– А.М. Чихачев, начальник от-
дела эксплуатации зданий и со-
оружений УКСа.

Объявлена благодарность:
– А.Н. Британову, начальнику 

группы по эксплуатации электро-
оборудования цеха химической 
очистки;

– И.А. Быковскому, ведущему 
инженеру группы администриро-
вания информационной безопас-
ности специального научно-тех-
нического отдела;

– Т.Ю. Губановой, руководи-
телю группы центральной завод-
ской лаборатории;

– С.В. Караулову, начальнику 
отдела управления экономики;

– Е.М. Колобуховой, старшему 
инспектору по пропускному ре-
жиму отдела физической защи-
ты;

– Д.А. Масленникову, заме-
стителю начальника отдела экс-
плуатации зданий и сооружений 
УКСа;

– В.Б. Неграшу, начальнику 
группы по учету спецпродукции 
цеха регенерации;

– Г.Р. Нечунаевой, кладовщи-
ку складского хозяйства;

– В.М. Ребрину, руководите-
лю группы подготовки автома-
тизации разделительного произ-
водства метрологической служ-
бы;

– В.Л. Сухановскому, началь-
нику участка энергоцеха;

– К.Ю. Утюжникову, ведуще-
му инженеру-механику отдела 
главного механика.

Карьерные  
возможности  
Росатома

Программа развития  
лидеров глобализации

Откликнулось около 600 ра-
ботников. На данный момент 
отобрано 292.

Возможности, которые пре-
доставляет программа: участие 
в международных проектах 
«Росатом Оверсиз».

Образовательная  
программа в области  

технологических инноваций

Сейчас группа из 47 чело-
век проходит обучение по про-
грамме «Управление техно-
логическими инновациями» 
в Бизнес-школе «Сколково». 
Следующий набор состоится 
в марте 2013 года. Программа 
рассчитана на три года. После 
обучения у участников появля-
ется возможность возглавить 
инновационные проекты в от-
расли.

ЕОКР  
(единый отраслевой  
кадровый резерв) 

Цель программы в этом го-
ду – не менее 20 % вакансий 
должно «закрываться» из 
ЕОКР. За первые полгода по-
рядка 10 % вакансий руково-
дителей уже заняты предста-
вителями ЕОКР.

ЭХз-НОВОСти

Кадровые  
перестановки

В соответствии с приказом 
генерального директора 

ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» с 1 октября 
текущего года электрохи-
мический цех (№ 46) и цех 
химической очистки (№ 55) 
объединены в цех обогаще-
ния урана (№ 47). 

Начальником вновь об-
разованного подразделения 
назначен Владислав Михай-
лович Крыгин, бывший на-
чальник цеха № 55. Замести-
телем начальника цеха № 47 
по подготовке производства 
назначен Дамир Акзамович 
Исмагилов, бывший замести-
тель начальника цеха № 46. 
Заместителем начальника 
цеха – технологом цеха № 47 
назначен бывший замести-
тель начальника цеха № 55 
Петр Николаевич Шахво-
ростов. Бывший начальник 
цеха № 46 Андрей Владими-
рович Бордоносов назначен 
главным инспектором по 
контролю безопасности ядер-
но опасных и радиационно 
опасных объектов, он сменил 
на этом посту ушедшего на 
заслуженный отдых Сергея 
Павловича Смирнова.   

Также, в связи с уходом на 
пенсию начальника цеха ре-
визии машин (№ 59) Николая 
Федоровича Логинова на эту 
должность с 1 октября теку-
щего года назначен Анатолий 
Михайлович Евсюков, рабо-
тавший заместителем началь-
ника отдела ГО и ЧС.

Вниманию  
пенсионеров ЭХз 

Напоминаем, что в соот-
ветствии с социальной 

программой Госкорпорации 
«Росатом» с 1 января 2013 
года регулярные выпла-
ты материальной помощи 
за стаж работы в ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» будут осуществляться 
через негосударственный 
пенсионный фонд «Атомга-
рант».

В связи с этим пенсионе-
рам, получающим матери-
альную помощь, и пенси-
онерам, которым выплата 
материальной помощи при-
остановлена в связи с трудо-
устройством, необходимо об-
ратиться в пенсионную груп-
пу отдела кадров до 20 дека-
бря 2012 года для оформле-
ния документов на выплату 
через НПФ «Атомгарант» со 
следующими документами: 
паспорт, пенсионное удо-
стоверение, номер личного 
счета в банке, справка МСЭ 
(инвалидность 1, 2 группы), 
удостоверение участника 
ликвидации аварии (ЧАЭС, 
«Маяк»).

Телефон для справок и 
предварительной записи для 
оформления документов – 
9-37-25. Часы работы: 9.00–
16.30, обед – 12.30–13.30.

Прием граждан (по предва-
рительной записи) будет про-
ходить с 9.00 до 12.00 в каб. 
№№ 212, 216.

3№ 39 (1081)  04.10.2012 г.



служебный вход

Глеб белеЦКиЙ,  
фото дмитрия КОНОВАлОВА

На прошлой неделе ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» с рабочим визитом 
посетил исполнительный 
директор дирекции ОАО 
«ТВЭЛ» по развитию про-
изводственной системы Рос-
атома Александр Курников.

Целью визита было оказание 
консультационных услуг по вне-
дрению принципов производствен-
ной системы «Тойота», монито-
ринг развития и аудит ПСР в ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

В ходе визита Александр Кур-
ников посетил следующие под-
разделения: складское хозяй-
ство, цех вторичной переработки 
ГФУ (№ 78), цех производства 
изотопов (№ 53), цех ревизии ма-
шин (№ 59), ЦЗЛ, а также монти-
руемый блок газовых центрифуг 

последнего поколения в электро-
химцехе (№ 46). 

Была отмечена эффективная 
реализация на предприятии сле-

дующих проектов по развитию 
ПСР: в цехе № 78 – «Инструмент 
управления профилактическими 
и ремонтными работами» и «Оп-
тимизация заполнения контейне-
ров»; в цехе № 53 – «Снижение по-
требления жидкого азота»; в цехе 
№ 59 – «Организация процесса ре-
визии основного технологического 
оборудования»; в ЦЗЛ – высокий 
уровень внедрения системы 5С по 
рациональной организации произ-
водства.

Аудитор отметил высокий уро-
вень вовлеченности координаторов 
по развитию ПСР – Дмитрия Пи-
калова (цех № 78) и Сергея Ков-
рижных (цех № 53), а также руко-
водителя малой группы цеха № 53 
Андрея Иванова и мастера участка 
ревизии клапанов цеха № 59 Ради-
ка Исмагилова.

В то же время Александр Кур-
ников высказал несколько заме-
чаний, касающихся организации 
загрузки малых групп и рекомен-

довал скорректировать целевые 
показатели их развития – с тем, 
чтобы ставящиеся перед ними це-
ли были реальны, достижимы и 
понятны всем членам группы. Так-
же было рекомендовано наглядно 
– в виде графиков – показывать 
динамику развития ПСР в подраз-
делениях. 

Кроме того, в итоговом прото-
коле визита было зафиксировано 
решение: обеспечить реализацию 
80 % процентов принятых предло-
жений работников по улучшению 
производственного процесса (ныне 
зачастую откладываемых руково-
дителями подразделений в «дол-
гий ящик»).

Одним из значимых итогов визи-
та стало определение образцового 
производственного участка для обу- 
чения руководителей подразделе-
ний по теме развития ПСР. Тако-
вым стал участок ревизии основно-
го технологического оборудования 
цеха № 59.

Григорий РОСтОВЦеВ,  
фото дмитрия КОНОВАлОВА

26 сентября в актовом зале 
заводоуправления ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в торжественной обстановке 
прошло награждение победи-
телей заводского конкурса на 
звание лучшей малой группы 
по развитию ПСР среди под-
разделений предприятия.

Конкурс проводился в два этапа. 
Сначала были определены лучшие 
малые группы в подразделениях. 
Во второй этап вышли 11 коллек-
тивов – и уже среди них опреде-
лялся абсолютный победитель. 
И вот – заслуженные награды до-
стойным. 

С приветственным словом к 
участникам конкурса обратился 
генеральный директор предпри-
ятия Сергей Филимонов.

– Как и все предприятия Рос-
атома, – сказал Сергей Василье-
вич, – мы ведем активную работу 
по повышению эффективности 
производства, чтобы оставаться 
конкурентоспособными на гло-
бальном рынке предоставления 
услуг по обогащению урана, про-
изводству стабильных изотопов 
и обесфториванию обедненного 
урана.

И одним из важнейших инстру-
ментов этой работы является соз-
дание малых групп. Это – форми-
рования единомышленников, ко-
торые реально видят кратчайшие 
пути сокращения потерь, повы-
шения эффективности труда, сни-
жения себестоимости продукции и 
ликвидации издержек – не только 
материальных, но и интеллекту-
альных.

Сегодня, – закончил генераль-
ный директор, – мы чествуем луч-
ших. У тех же, кто не попал в их 

число, есть стимул расти, наби-
раться опыта и – побеждать. Так 
что проигравших здесь нет. Ну а 
руководство всегда поддержит ва-
ши начинания.

Затем пришло время собственно 
церемонии награждения. Первым 
заместитель генерального дирек-
тора ПО «ЭХЗ» по качеству Ев-
гений Михайлов вызвал на аван-
сцену руководителя малой группы 
№ 5 цеха ревизии машин Владими-
ра Никитина и вручил ему диплом 
победителя конкурса «Лучшая 
малая группа предприятия» и опо-
вестил о награждении коллектива 
денежной премией в размере 50 
тысяч рублей. 

Следующие три малые группы: 
группа № 5 складского хозяйства, 
руководитель Александр Иванов; 
№ 3 – цеха производства изото-
пов, руководитель Андрей Ива-
нов; № 2 – цеха вторичной пере-
работки ГФУ, руководитель Иван 

Симачев – завершили конкурс с 
очень близкими результатами. 
Поэтому решено было наградить 
все три коллектива почетными 
грамотами и денежной премией в 
размере 15 тысяч рублей каждой 
группе. 

Остальные прошедшие в финал 
конкурса семь малых групп, пред-
ставляющие цех сетей и подстан-
ций, цех регенерации, электро-
химцех, химцех, энергоцех, СХТК 
и ЦЗЛ, были отмечены благодар-
ственными письмами. 

По завершении награждения 
Евгений Михайлов сообщил, что 
данный конкурс решено сделать 
ежегодным.

В заключение генеральный 
директор Сергей Филимонов по-
здравил всех присутствующих 
с Днем работника атомной про-
мышленности, поблагодарил за 
труд и пожелал удачи, здоровья, 
успехов в труде и оптимизма.

В и з и т - Э Ф Ф е К т

пСР: динамика развития

п С Р

Формирования единомышленников
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Юрий бОдНя, секретарь 
конкурсной комиссии,  
фото автора и Андрея АГАФОНОВА

В рамках юбилейных меро-
приятий к 50-летию ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
27 сентября на предпри-
ятии был впервые проведен 
конкурс профессионального 
мастерства на звание «Луч-
ший уполномоченный по 
системам менеджмента».

В конкурсе участвовали 16 спе-
циалистов (9 мужчин и 7 женщин) 
из 11 подразделений предприятия 
плюс одна представительница ООО 
«СибМЗ».

Работу конкурсантов оценивало 
компетентное жюри под председа-
тельством заместителя генерально-
го директора ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по качеству Евге-
ния Михайлова; членами конкурс-
ной комиссии были начальник бю-
ро менеджмента качества Алексей 
Азанов, инженер отдела развития 
производственных систем Марина 
Самусевич, ведущий специалист 
отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности Олег Неграш, 
инженер по охране окружающей 
среды экологической службы Та-
мара Дровникова и инженер отдела 
развития производственных систем 
Ирина Филиппова.

С приветственным словом к 
участникам обратился председа-
тель конкурсной комиссии Евге-
ний Михайлов, пожелавший им 
творческих успехов и сообщив-
ший, что руководством предпри-
ятия принято решение: данный 
конкурс профмастерства прово-
дить регулярно, раз в три года. От-
крыл состязания начальник бюро 
менеджмента качества Алексей 
Азанов, традиционно напутство-
вавший участников: «Пусть побе-
дит сильнейший!».

Традиционно конкурс включал 
в себя теоретическую и практи-
ческую части. Конкурсная ко-
миссия скрупулезно и при этом 
творчески подошла к составле-
нию заданий для конкурсантов 
– с тем, чтобы они смогли наи-
более полно продемонстрировать 
свои знания и навыки в области 
Системы менеджмента качества 
(СМК), Системы экологического 
менеджмента (СЭМ) и Системы 
менеджмента охраны здоровья и 
обеспечения безопасности труда 
(СМОЗиОБТ).  

Теоретический конкурс пред-
ставлял собой тест по тематике 
«Системы менеджмента». Участ-
никам надо было ответить на 90 
вопросов, 30 по каждой системе: 
СМК, СЭМ и СМОЗиОБТ. На это 
весьма сложное задание было отве-
дено два часа. За каждый правиль-
ный ответ участнику присуждался 
один балл; бонусные баллы начис-
лялись тем, кто сдал работу рань-
ше отведенного на этот конкурс 
времени.

Лучшими в теории стали: Вик-
тор Мосеяченко (отдел главного 
энергетика) – 80 баллов, Лариса 

Савицкая (отдел охраны труда) – 
78 баллов и Алексей Гусаров (цех 
ревизии машин) – 77 баллов. 

Определялись также победите-
ли в отдельных номинациях. Луч-
шей в номинации СМК стала Еле-
на Дьяченко (ЦЗЛ), в номинации 
СЭМ – Наталья Боброва (цех про-
изводства изотопов), в номинации 
СМОЗиОБТ – Лариса Савицкая 
(отдел охраны труда). 

В практическую часть конкурса 
входили пять заданий и кроссворд. 
В первом задании участникам были 
представлены шесть оформленных 
протоколов регистрации несоответ-
ствий по трем системам менеджмен-
та. Было необходимо определить ме-
роприятия по устранению данных 
несоответствий, выявить причины 
их возникновения и разработать 
корректирующие действия. 

Во втором задании предлагалось 
сформулировать целевые меропри-
ятия по одной из трех систем ме-
неджмента (на выбор) для своего 
подразделения.

В третьем задании были предо-
ставлены три полностью оформ-
ленных протокола по трем систе-
мам менеджмента. Необходимо 
было найти ошибки в заполнении 
протоколов.

Четвертым заданием практи-
ческой части являлась задача по 
статистическим методам с постро-
ением частотной гистограммы, 
позволяющей зрительно оценить 
закон распределения статистиче-
ских данных.

В пятом задании предлагалось 
перечислить шесть обязательных 
документированных процедур, со-
гласно Международному стандар-
ту ИСО 9001. 

А в заключение практического 
конкурса участники разгадывали 
кроссворд на тему «Загадки си-
стем менеджмента», включавший 
33 вопроса по всем трем системам 
менеджмента.

В практической части конкур-
са лучшей была признана Алек-
сандра Бакута (цех химической 
очистки).

По мнению как членов жюри, так 
и самих конкурсантов, первый кон-
курс профессионального мастерства 
менеджеров удался. Участники рас-
ходились уставшими, но удовлетво-
ренными своей работой на конкур-
се, активно обменивались впечат-
лениями. Не все сразу шли домой, 
самые активные «пытали» членов 
комиссии: какие неразгаданные 
ими термины были зашифрованы в 
кроссворде, как правильно надо бы-
ло решать задачу 
по статистическим 
методам и постро-
ить частотную 
гистограмму… А 
потом конкурсная 
комиссия допозд-
на проверяла вы-
полненные участ-
никами конкурса 
задания – согласно 
специально разра-
ботанной для этого 
системе критериев 
и оценок.

28 сентября, в День работника 
атомной промышленности, в акто-
вом зале заводоуправления в тор-
жественной обстановке были обна-
родованы итоги и прошло награж-
дение победителей конкурса. Всем 
участникам были вручены благо-
дарственные письма за участие в 
конкурсе. Заместитель генераль-
ного директора Евгений Михай-
лов отметил продуктивную работу 
конкурсной комиссии – при под-

готовке заданий и при проведении 
конкурса – и доброжелательное 
отношение жюри конкурсантам. 
Он отметил теплую и творческую 
атмосферу, которая царила на про-
тяжении всего конкурса, поблаго-
дарил руководителей подразделе-
ний, которые создали уполномо-
ченным по системам менеджмента 
в подразделениях необходимые ус-
ловия для подготовки к конкурсу, 
а также специалистов отдела оцен-

ки и развития 
персонала – за 
большую орга-
низационную 
работу по подго-
товке конкурса, 
его проведению 
и создание дру-
жественной для 
участников ат-
мосферы.

Итак, победи-
телем конкурса 
«Лучший упол-
н о м о ч е н н ы й 

по системам менеджмента» был 
признан Алексей Гусаров, инже-
нер-технолог цеха ревизии машин. 
Второе место – у Андрея Власова, 
инженера-технолога III категории 
цеха вторичной переработки ГФУ. 
На третьем месте – Виктор Мосе-
яченко, инженер отдела главного 
энергетика.

Победитель и призеры конкурса 
профмастерства среди менедже-
ров, согласно приказу генераль-
ного директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергея Фи-
лимонова, были поощрены денеж-
ными премиями: 15 000 рублей, 
10 000 рублей и 5 000 рублей соот-
ветственно. 

После подведения итогов и на-
граждения победителей и номи-
нантов, участники обменялись 
впечатлениями. Много добрых 
слов было сказано в адрес органи-
заторов конкурса, но самое важное 
– прозвучал ряд толковых и дело-
вых предложений по организации 
такого рода конкурсов. 

В заключение стоит привести 
определение менеджмента, кото-
рое дал Терри Александр Гибсон: 
«Менеджмент – это искусство до-
стижения целей в условиях огра-
ниченности ресурсов». А также 
цитату из Питера Друкера, видно-
го английского экономиста: «По-
казатель качества управления – 
обычные люди, делающие необыч-
ные вещи». Лучше, пожалуй, и не 
скажешь.

К О Н К У Р С  п Р О Ф м АС т е Р С т В А 

Виктор ВАРАКИН, началь-
ник отдела оценки и развития 
персонала:

– Всегда должна быть об-
ратная связь – и мы при под-
готовке следующих конкурсов 
профессионального мастерства 
среди ИТР и рабочих предпри-
ятия обязательно учтем все 
предложения непосредствен-
ных участников.

Обычные люди, делающие 
необычные вещи
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служебный вход

ОФиЦиАльНО

Аукцион признан  
несостоявшимся

Протокол № 111/1783 от-
крытого аукциона на 

право заключения договора 
купли-продажи имущества, 
принадлежащего на пра-
ве собственности ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(г. Зеленогорск Красноярско-
го края, 26 сентября 2012 г.).

Время начала аукциона: 
10.00 (местное время).

Время окончания аукциона: 
10.00 (местное время).

Адрес проведения аукци-
она: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, дом 1.

Наименование объекта аук-
циона (далее – имущество): 

Лот № 1: квартира по адресу: 
Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова, д. 52, кор. 
2, кв. 53.

Квартира, общей площа-
дью 61,9 кв. м, кадастро-
вый (условный) № 78-78-
01/0573/2008-078, находя-
щаяся по адресу: Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Лени 
Голикова, д. 52, кор. 2, кв. 53.

Извещение № 8 о прове-
дении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете 
«Импульс-ЭХЗ» № 33 (1075) 
от 23.08.2012 г. и размещено 
на интернет-сайте ОАО «ПО 
ЭХЗ» – http://www.ecp.ru.

На процедуре проведения 
аукциона присутствовали: 
председатель аукционной ко-
миссии Васильева Марина 
Анатольевна; секретарь аук-
ционной комиссии Фогель 
Вера Викторовна; члены аук-
ционной комиссии: Тащаева 
Екатерина Станиславовна, 
Кривенко Владимир Михай-
лович, Сиротенко Владимир 
Анатольевич.

На заседании присутствует 
5 (пять) членов аукционной 
комиссии. Комиссия право-
мочна осуществлять свои 
функции.

В процессе проведения аук-
циона аудио-, видеозапись не 
велись.

Аукцион признан несосто-
явшимся, так как от претен-
дентов не поступило ни одной 
заявки на участие в аукционе.

Результаты голосования 
членов комиссии: «за» при-
знание аукциона несостояв-
шимся – члены аукционной 
комиссии Васильева М.А., 
Тащаева Е.С., Кривенко В.М., 
Сиротенко В.А., Фогель В.В.

Голосов «против» призна-
ния аукциона несостоявшим-
ся: нет.

Решение Аукционной ко-
миссии:

Признать открытый аукци-
он на право заключения до-
говора купли-продажи квар-
тиры, находящейся по адресу: 
Россия, г. Санкт-Петербург, 
ул. Лени Голикова, д. 52, кор. 
2, кв. 53, принадлежащей на 
праве собственности ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
несостоявшимся. Настоящий 
протокол аукциона подле-
жит опубликованию в газете 
«Импульс-ЭХЗ» и на интер-
нет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» – 
http://www.ecp.ru.

Федор РАСКОльНиКОВ

Инженер КИПиА метроло-
гической службы ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Евгений Зайцев получил 
диплом I степени VII на-
учно-технической конферен-
ции молодых специалистов 
Госкорпорации «Росатом» 
«Высокие технологии атом-
ной отрасли. Молодежь в 
инновационном процессе», 
которая прошла 13–15 сен-
тября в Нижнем Новгороде 
на базе Федерального науч-
но-производственного центра 
«Научно-исследовательский 
институт измерительных си-
стем им. Ю.Е. Седакова».

В конференции приняли уча-
стие 87 представителей 27 пред-
приятий и организаций Росатома. 
Пленарное заседание форума от-
крыл заместитель директора по 
научной работе ФНПЦ «НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова» Станислав Ка-
тин. С приветственными словами 
к участникам обратились предста-
витель Госкорпорации «Росатом» 
Андрей Буховцев, представитель 
правительства Нижегородской об-
ласти Николай Никонов, ведущие 

специалисты организаций и пред-
приятий отрасли в области на-
учно-исследовательских работ и 
конструкторских разработок. Все 
выступавшие отмечали большую 
роль молодых специалистов в раз-
витии отраслевой науки и высокое 
значение, которое руководство от-
расли придает привлечению та-
лантливой молодежи в эту сферу.

Завершился первый день рабо-
ты круглым столом на тему «Роль 
СМИ в повышении престижа рабо-
ты в атомной отрасли среди моло-
дежи».

Следующий день был посвящен 
работе по секциям. Председателя-
ми и экспертами секций были ве-
дущие специалисты предприятий 
Росатома. О широте спектра рас-
сматриваемых вопросов говорит 
тематика секционных заседаний: 
разработка и проектирование ра-
диоэлектронных приборов и си-
стем; автоматизированные систе-
мы управления объектами атом-
ной энергетики; микроэлектрони-
ка; информационные технологии; 
разработка и автоматизация про-
изводственных технологических 
процессов; безопасность атомной 
отрасли. Всего на представлен-
ные выше темы участниками бы-
ло прочитано 62 доклада. Причем 

председатели секций единодушно 
отметили общий высокий уровень 
докладов, их практическую цен-
ность, эрудицию и профессиона-
лизм участников.

Евгений Зайцев, работавший в 
секции разработки и автоматиза-
ции производственных техноло-
гических процессов, представил 
доклад на тему: «Определение 
биения горловины ротора газовой 
центрифуги по сигналу датчика 
вращения», посвященный расши-
рению возможностей диагностики 
основного технологического обору-
дования путем измерения допол-
нительного параметра газовой цен-
трифуги, созданию методов опре-
деления этого параметра, удоб-
ных для использования в составе 
автоматизированных систем. По 
итогам работы секций участникам 
присуждались дипломы I, II и III 
степени. Оценивалась как значи-
мость самой работы, так и умение 
участника представить получен-
ные результаты. Работа предста-
вителя ПО «ЭХЗ» Евгения Зайцева 
получила достойную оценку: по 
решению председателя и эксперта 
секции «Разработка и автоматиза-
ция производственных технологи-
ческих процессов» его доклад был 
отмечен дипломом I степени.

Ставка на молодежь
К О Н Ф е Р е Н Ц и я

Сергей КОРЖОВ,  
фото дмитрия КОНОВАлОВА

В октябре в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
вводится в опытную экс-
плуатацию Единая отрасле-
вая система электронного 
документооборота (ЕОСДО) 
Госкорпорации «Росатом».  
27 сентября в актовом зале 
заводоуправления состоялась 
презентация ЕОСДО для ру-
ководителей подразделений 
предприятия, поскольку они 
первыми будут включены 
в работу данной системы. 

Руководитель группы проектов 
ЗАО «Гринатом» Андрей Сорокин 
рассказал руководителям пред-
приятия о плюсах системы и ню-
ансах работы в ней.

Главная цель внедрения ЕОСДО 
– это сокращение сроков подготов-
ки и введения в действие решений 
по ключевым видам деятельно-
сти предприятия. Немаловажным 
можно считать аспект исключения 
из обращения части бумажного до-
кументооборота. Так, к примеру, 
вся внутренняя переписка между 
подразделениями предприятия мо-
жет осуществляться посредством 
ЕОСДО. А в случае заключения до-
говора со сторонней организацией 
предварительные согласования в 
ведомственных отделах можно бу-
дет также осуществить в электрон-

ном виде, после чего 
распечатать готовый до-
говор и быстро собрать 
необходимые подписи.

Опытом эксплуатации 
ЕОСДО поделился спе-
циалист предприятия-
пилота ОАО «УЭХК» 
Ринат Бурнашев, ко-
торый отметил, что на 
комбинате после вне-
дрения ЕОСДО время 
согласования докумен-
тов сократилось в два-
три раза с 10–12 дней до 
3–5, упростилась систе-
ма поиска документов 
и, главное, за весь срок 
работы в системе не бы-
ло ни одного случая по-
тери документов. Тогда 
как статистика бумаж-
ного документооборота 
говорит о том, что 10 % 
документов просто те-
ряется.

Оба выступающих отметили 
еще один важный положитель-
ный момент от внедрения системы 
электронного документооборота – 
повышение самодисциплины ру-
ководителей и специалистов, со-
кращение потерь рабочего време-
ни. Лучшей иллюстрацией этого 
стали высказывания ряда руково-
дителей и специалистов предпри-
ятий, в которых система уже ра-
ботает: «Раньше ко мне приходи-
ли подписать документ, а заодно 

обсуждали еще десяток вопросов. 
Теперь я ежедневно в течение ча-
са работаю в ЕОСДО, высвободи-
лось время». И наоборот – слова 
исполнителя: «Наконец-то я могу 
работать на своем рабочем месте, 
а не бегать с документами как се-
кретарь».

В завершении презентации 
Андрей Сорокин, сделал акцент 
именно на роли руководителей на 
стадии внедрения системы и поже-
лал всем успешной работы.

Э Ф Ф е К т и В Н О С т ь  У п РА В л е Н и я

еОСдО – первый шаг  
к сокращению потерь

Руководитель группы проектов  
ЗАО «Гринатом» Андрей Сорокин
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пульс росатома

з А  Р У б е Ж О м

япония закончит 
строительство  
уже начатых АЭС

Министр экономики, 
торговли и промыш-

ленности Японии Юкио 
Эдано сообщил, что прави-
тельство не намерено пере-
сматривать проекты стро-
ящихся АЭС и разрешит 
достройку сооружаемых 
энергоблоков. 

По словам министра, 
перед пуском энергоблоки 
пройдут проверку на без-
опасность, которые выпол-
нит новый надзорный ор-
ган, начинающий работу 19 
сентября. 

В настоящее время в Япо-
нии на стадии строитель-
ства находятся три ядерных 
энергоблока. Готовность 
энергоблока № 3 АЭС «Си-
мане» составляет 93,6 %, 
энергоблока № 1 АЭС «Ома» 
– 37,6 %, энергоблока № 1 
АЭС «Хигасидори» – 9,7 %. 
В случае достройки и пуска 
этих реакторов, они прекра-
тят свою работу после 2050 
года.

Южная Корея  
увеличит  
количество АЭС  
почти вдвое

Правительство Южной 
Кореи назвало пло-

щадки для двух новых 
АЭС, на каждой из кото-
рых будут размещены че-
тыре атомных реактора. 

Новые станции будут по-
строены к 2023 году после 
проведения более тщатель-
ных оценочных работ, вклю-
чающих геологические ис-
следования для определения 
безопасности и удобства тер-
риторий. 

Предполагаемые площад-
ки расположены в районе 
Yuongdeok, в 350 километрах 
юго-восточнее Сеула, и при-
мерно в 50 километрах к севе-
ру от города Uljin. Строитель-
ство обеих электростанций 
начнется предположительно 
в 2016 году. В настоящее вре-
мя в Южной Корее действуют 
23 атомных реактора. Плани-
руется увеличить их число до 
39 к 2030 году.

тК «тВЭл» рассчитывает 
расширить сферу поставок тВС-К
По словам старшего вице-президента Топливной компании 

«ТВЭЛ» Петра Лавренюка, компания ведет переговоры с еще 
одной европейской энергокомпанией по топливу ТВС-Квадрат для 
реакторов PWR и рассчитывает до конца текущего года опреде-
лить рамки взаимодействия. Он напомнил, что в настоящее время 
Топливная компания «ТВЭЛ» находится в процессе реализации 
контракта с Vattenfall Nuclear Fuel AB на поставку опытной партии  
ТВС-Квадрат в количестве четырех или восьми сборок для лицен-
зирования. Предполагается в конце 2013 года изготовить сборки и 
в начале 2014-го поставить их заказчику. К настоящему моменту 
завершен процесс квалификации производств, занятых в изготовле-
нии ТВС-Квадрат, и готовятся отчеты для целей лицензирования.

«Проект Балтийской АЭС 
является абсолютно современ-
ным, учитывающим новые тре-
бования к безопасности»

 
В л а д и м и р 

ГРАЧЕВ, по-
четный член 
ПАСЕ, предсе-
датель Обще-
ственного сове-
та Ростехнад-
зора: 

– Уже не пер-
вый год Россия 
в лице Росатома 
выражает готов-

ность провести общественные слу-
шания по ОВОС Балтийской АЭС, но 
Литва не дает своего согласия, посто-
янно находя какие-то причины. 

При этом Росатом выслал в Лит-
ву такой беспрецедентный объем 
документов, который уже, каза-
лось бы, должен был развеять все 
сомнения. В частности, литовской 
стороне подробно поясняли, поче-
му была выбрана именно эта пло-
щадка для размещения БалтАЭС. 

Напомню, изначально рассма-
тривались три района для раз-
мещения АЭС, и восточная часть 
Калининградской области была 
выбрана как наиболее безопасная 
с сейсмической точки зрения. В 
результате дальнейшего анализа с 
точки зрения отсутствия опасных 
природных и техногенных факто-
ров была выбрана конкретная пло-
щадка в Неманском районе. Стоит 
отметить, что для этой площадки в 
2006–2009 годах были проведены 
серьезные сейсмологические ис-
следования, включающие полный 
комплекс работ (геоморфострук-
турный анализ, геофизические 
исследования, сейсморазведка и 
электроразведка, сейсмотектони-
ческие исследования, инженерно-

геологические изыскания и многое 
другое), более того, был развернут 
сейсмический полигон. Этот поли-
гон вел мониторинг сейсмической 
обстановки как во время изучения 
площадки, так и сейчас. Он будет 
функционировать на протяже-
нии всего жизненного цикла АЭС. 
Кстати, подробный отчет о сейсмо-
логических исследованиях в рай-
оне строительства на 114 листах 
был направлен литовской стороне, 
поэтому продолжающиеся заявле-
ния литовской стороны о том, что 
у нее нет никакой информации по 
сейсмике проекта, – это, по мень-
шей мере, лукавство.

В ОВОС проекта Балтийской АЭС 
подробно описаны и другие сторо-
ны этого проекта. В частности, там 
говорится, что охлаждение реак-

тора атомной станции будет осу-
ществляться за счет замкнутой обо-
ротной системы с использованием 
башенных градирен, забор воды из 
реки Немана будет осуществлять-
ся исключительно для пополнения 
замкнутой системы. То есть речи об 
охлаждении реактора водами Нема-
на не идет. В ОВОС также подробно 
изложены устройства водонако-
пления, которые находятся непо-
средственно на площадке и никак 
не связаны с рекой Неман. К таким 
устройствам относятся восемь брыз-
гальных бассейнов и два бассейна 
башенных градирен. Объем воды в 
каждом из этих бассейнов достато-
чен для полного охлаждения в лю-
бых аварийных ситуациях.

ОВОС был направлен и в Литву, 
и во все страны, которые изъявили 
желание провести консультации 
по проекту у себя. И везде, кроме 
Литвы, слушания были проведе-
ны, а в Германии, по ее просьбе, – 
дважды.

Подчеркну, проект Балтийской 
АЭС является абсолютно современ-
ным, учитывающим новые требо-
вания к безопасности. Так, в про-
шлом году были проведены стресс-
тесты с учетом новых стандартов 
после аварии на АЭС «Фукусима», 
результаты этих стресс-тестов бы-
ли представлены в МАГАТЭ и в до-
кладе на заседании Генассамблеи 
МАГАТЭ в сентябре прошлого года.

ГО В О Р я т  Э К С п е Р т ы

Строительство балтийской АЭС
Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Сергей 
Кириенко написал открытое письмо министрам иностранных 
дел, энергетики и по вопросам окружающей среды Литвы 
Аудронюсу Ажубалису, Арвидасу Сякмокасу и Гядиминасу 
Казлаускасу. Сергей Кириенко выразил готовность вместе 
с экспертами приехать в Литву и принять участие в офици-
альных консультациях по проекту Балтийской АЭС, которая 
строится в Калининградской области. «Мы предлагаем про-
вести личные консультации, целью которых будет не уста-
новить, согласна или не согласна Литва с проектом Балтий-
ской АЭС, а прояснить вопросы, которые возникают, когда 
напрямую начинают общаться эксперты. Может быть, про-
ведению двусторонних консультаций мешают какие-нибудь 
дополнительные неизвестные нам препятствия», – говорит-
ся в опубликованном в литовских СМИ открытом письме.

К О Н тА К т ы  и  К О Н т РА К т ы
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50 лет эхз

подготовили Наталья 
ГАВРилОВА, Светлана иСАчеНКО, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–36.)

Завершается юбилейный 
1980 год – год 110-летия 
со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина, а 
комсомольская летопись 
Электрохимического заво-
да продолжает повествовать 
о динамичной, насыщенной 
и яркой жизни молодежи 
предприятия: в разгаре 
социалистическое сорев-
нование, стартуют спор-
тивные эстафеты, активно 
ведется шефская работа…

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

ГОд 1980-Й

Июль
На собрании молодых специ-

алистов было принято обращение 
совета молодых специалистов – 
«Шире развернуть соревнование, 
добиваться от каждого молодого 
специалиста, чтобы он отдавал по-
рученному делу весь свой опыт, 
знания, всемерно развивал трудо-
вую и политическую активность, 
направлять усилия и энергию мо-
лодежи на успешное выполнение 
планов и социалистических обя-
зательств завершающего года X 
пятилетки».

Комитетом ВЛКСМ проведен 
слет молодых передовиков произ-
водства, награжденных знаками 
ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки». Высокие награды 
комсомола вручали Герой Социа-
листического Труда, аппаратчик 
химцеха Черников С.Г. и первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Валерий Гу-
сев.

Комсомольцы Муллер Виталий 
– слесарь КИПиА приборного це-
ха, Курников Святослав – инже-
нер планового отдела получили 

право поездки на Олимпиаду-80, в 
город Москву.

Август 
В комсомольской организа-

ции объявлена эстафета ударных 
комсомольских дел по досрочной 
встрече XXVI съезда КПСС. 

В ходе подготовки к XXVI 
съезду КПСС комсомольские 
организации завода по почи-
ну комсомольских организаций 
приборного цеха, цеха ремонта, 
ДДУ поддержали патриотиче-
скую инициативу – продолжить 
соревнование за формирование 
вклада в красноярский милли-
ард в XI пятилетке, работать 
под девизом «Превратим каж-
дый предсъездовский день в день 
ударной работы по-ленински, 
по-коммунистически, достойно 
встретим XXVI съезд партии».

Эстафета комсомольских дел 
«X пятилетке – ударный финиш, 
XXVI съезду КПСС – достойную 
встречу!» способствовала дальней-
шему росту инициативы и твор-
ческой активности каждой ком-

сомольской организации, комсо-
мольско-молодежной бригады, 
каждого комсомольца.

Октябрь 
Созданы комсомольские педаго-

гические отряды при школах №№ 
161, 164, 169. ОКОД ЭХЗ по ито-
гам операции «Забота-80» призна-
на лучшей в городе. 

Декабрь 
ОКОД ЭХЗ проведена операция 

«Отсрочка». Состоялся IV Пле-
нум комитета ВЛКСМ «О работе 
комитета ВЛКСМ, комсомоль-
ских организаций по повышению 
ответственности комсомольцев за 
выполнение требований Устава 
ВЛКСМ».

Комсомольская организация 
ЭХЗ за II полугодие вновь призна-
на лучшей по итогам соревнова-
ния комсомольских организаций 
города.

Лучшими за 1980 год признаны 
штабы «КП» РМЦ и цеха ремонта, 
ОКОД ЭХЗ.

В 1980 году молодыми рабочи-
ми подано 168 и внедрено 115 ра-

ционализаторских предложений 
и одно техническое новшество, с 
годовым экономическим эффек-
том 120 690 рублей, подано и вне-
дрено 607 предложений по эконо-
мии и бережливости, НОТ и ТБ с 
экономией 80 790 рублей.

Лучшими молодыми рабочими 
предприятия за 1980 год призна-
ны: Быстров Олег – слесарь-ре-
монтник цеха ремонта, Лученкова 
Татьяна – слесарь КИПиА при-
борного цеха, Шабалдин Виктор 
– электромеханик ИВЦ, Костенко 
Степан – слесарь по ремонту авто-
мобилей автохозяйства, Новиков 
Николай – аппаратчик ЭХЦ, Ар-
шинов Валерий – слесарь-сбор-
щик РМЦ.

1 640 комсомольцев приняли 
участие в соревновании за звание 
«Отличник качества», 309-ти это 
звание присвоено.

196 комсомольцев, восемь КМБ, 
взяв повышенные социалистиче-
ские обязательства, выполнили 
задания X пятилетки досрочно. 

 (Продолжение следует.)

К О м СО м О л ь Ц ы  ЭХ з

Это наша с тобой биография

Комсомольцы 80-х

На поле – соперники, а на деле – друзья Шашечный турнир
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активная зона

яна ГильмитдиНОВА,  
фото дмитрия КОНОВАлОВА

«Знаете ли вы, какой сегод-
ня праздник?» – этот вопрос 
28 сентября услышали более 
700 зеленогорцев. Примерно 
половина смогли дать пра-
вильный ответ – День работ-
ника атомной промышленно-
сти. Таков итог традиционной 
акции «Расскажи людям о 
празднике», прошедшей в Зе-
леногорске уже в пятый раз. 

Идея рассказать жителям «атом-
ного» города о профессиональном 
празднике атомщиков родилась в 
2008 году – тогда День работника 
атомной промышленности отме-
чался всего лишь в четвертый раз 
и многие о нем попросту не знали. 
Организаторами акции выступили 
центр по связям с общественно-
стью Электрохимического завода и 
Центр образования «Перспектива». 

С тех пор каждый год 28 сентября 
на улицы Зеленогорска выходят 
подростки, задают прохожим зна-
комый вопрос, рассказывают тем, 
кто не в курсе, о празднике и, ко-
нечно, дарят подарки – карманные 
календарики, выпущенные специ-
ально к этому дню.

В этом году к прохожим «при-
ставали» ребята из городского объ-
единения школьников и студентов 
«Союз молодежных сил». За пол-
тора часа 12 энтузиастов узнали, 
что о профессиональном празд-
нике атомщиков знают не только 
работники Электрохимического 
завода. И подавляющее большин-
ство – 558 человек – считают этот 
день важным для Зеленогорска. 
Поясняя свою точку зрения, люди 
вспоминали о том, что Электрохи-
мический завод является градо- 
образующим предприятием, помо-
гает городу, и вообще, «без завода 
города не было бы!». Самые наход-
чивые апеллировали к юбилейно-

му слогану: «ЭХЗ – сердце горо-
да!». Справедливости ради надо 
отметить, что в этом году впервые 
ребята столкнулись с откровенно 
негативной позицией – некоторые 
респонденты попросту отказы-
вались разговаривать, мол, меня 
только что с ЭХЗ сократили, а вы 
тут со своим праздником… И все 
же улыбающихся, радостных лиц 
было гораздо больше!

Александр КОзлиХиН,  
фото дмитрия КОНОВАлОВА 

Электрохимический завод 
выступил одним из глав-
ных спонсоров первого в 
истории Зеленогорска от-
крытого чемпионата Крас-
ноярского края по боди-
билдингу, бодифитнесу, 
фитнес-бикини. Соревнова-
ния лучших атлетов края 
в минувшую субботу прош-
ли во Дворце культуры. 

Ожидания многочисленных бо-
лельщиков оправдались – такого 
красивого шоу с выступлением лю-
дей в отличной физической форме в 
Зеленогорске еще не было. 

На турнир приехали 70 участ-
ников из девяти городов края. Эта 
цифра, кстати, стала рекордной в 
истории проведения краевых со-
ревнований. Как рассказал тренер 
зеленогорской команды Олег Сво-
бодный, на плечи которого лег ос-
новной груз по организации турни-
ра, он остался доволен результатами 
своих воспитанников. 

В бодибилдинге в весовой катего-
рии до 85 кг первое и второе места 
заняли два атлета из красноярско-
го клуба «Стронго». Представитель 
Зеленогорска Владислав Попов при 
мощной зрительской поддержке за-
нял третье место. В другой весовой 
категории – свыше 85 кг – зелено-
горский спортсмен Дмитрий Харла-
нович поднялся на третью ступень 
пьедестала. Оба наших спортсмена 
выполнили норматив кандидата в 
мастера спорта по бодибилдингу.

В фитнес-бикини зеленогорская 
спортсменка Татьяна Горбаченко 
стала серебряным призером. В бо-
дифитнесе (рост до 163 см) две уче-
ницы тренера О. Свободного – Юлия 
Кофанова и Ольга Суворова –  вош-
ли в шестерку финалисток. Более 
того, Ольга Суворова получила приз 
зрительских симпатий. 

В  о б щ е к о м а н д н о м  з а ч е т е 
зеленогорцы уступили только крас-
ноярскому клубу «Стронго». Олег 
Свободный получил значок «За раз-
витие бодибилдинга в Краснояр-
ском крае». 

Что касается абсолютного чем-
пионства, то среди мужчин этот 

титул и главный приз в 1 000 дол-
ларов США выиграл красноярец 
Андрей Поличук, среди девушек 
абсолютной победительницей стала 
красноярская атлетка Наталья Чер-
касова. 

В ближайших планах наставника 
Олега Свободного и его воспитанни-
ков –  участие в Кубке Алтайского 
края по бодибилдингу, бодифитнесу 
и фитнес-бикини.  

Культура тела – это здорово!

Н О В О С т и  К Ул ьт У Р ы

премия имени  
Николая Рериха –  
у зеленогорской  
мастерицы

Известный в Зеленогор-
ске и Красноярском 

крае мастер глиняной 
игрушки Валентина Пет-
ровна Баранова стала ла-
уреатом Международной 
премии имени Николая 
Рериха 2012 года в номи-
нации «Художественное 
творчество». Соответству-
ющее решение было при-
нято в Санкт-Петербурге 
Оргкомитетом премии, 
председателем которого 
является директор Эрми-
тажа Михаил Пиотров-
ский.

Инициатором выдвиже-
ния кандидатуры В.П. Ба-
рановой на соискание пре-
мии стал Зеленогорский му-
зейно-выставочный центр.

Эта инициатива была под-
держана Комитетом по де-
лам культуры и молодежной 
политики, ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
Управлением образования, 
Управлением социальной 
защиты населения, город-
ским Советом ветеранов. 
Соответствующие письма, а 
также все необходимые для 
представления документы 
были направлены в Оргко-
митет в августе этого года. 
И вот, радостная новость 
пришла в Зеленогорск. 

Международная премия 
имени Николая Рериха бы-
ла учреждена в год 300-ле-
тия Санкт-Петербурга и с 
тех пор присуждается еже-
годно. Основная цель пре-
мии – выявление высоких 
образцов служения чело-
века культуре и обществу, 
общественное признание 
бескорыстного труда тех ис-
тинных подвижников, для 
кого высокое творчество 
жизни и стремление к обще-
му благу стали конкретным 
и повседневным делом, чья 
деятельность может стать 
вдохновляющим примером 
для молодого поколения, 
которому предстоит нести 
ответственность за будущее 
нашего Отечества и мира в 
целом. 

Учредители Междуна-
родной премии имени Ни-
колая Рериха – Санкт-
Петербургский государ-
ственный университет, Все-
мирный клуб петербуржцев, 
Музей-институт семьи Рери-
хов, Санкт-Петербургское 
художественное училище 
имени Н.К. Рериха и Меж-
дународный благотвори-
тельный фонд «Рериховское 
наследие» – образовали Орг-
комитет премии, в состав 
которого вошли представи-
тели стран Европы, Азии и 
Америки.

И теперь среди лауреатов 
прошлых лет, а это Вален-
тина Матвиенко, Валерий 
Гергиев, Михаил Пиотров-
ский, Мстислав Ростропо-
вич, Леонид Рошаль, Люд-
мила Вербицкая и др., есть 
и наша землячка.

А К Ц и я

мы спросили – вы ответили!
28 сентября 1942 года – ров-

но 70 лет назад – Государствен-
ный Комитет Обороны СССР 
выпустил распоряжение «Об 
организации работ по урану» 
и одобрил создание при Акаде-
мии наук специальной Лабора-
тории атомного ядра. 

В 2005 году эта дата прика-
зом Президента РФ стала офи-
циальным праздником атом-
щиков.

В  з д О Р О В О м  т е л е  –  з д О Р О В ы Й  д У Х !

Слева – Владислав Попов

В этом году акция началась зажигательным флэшмобом Ребята рассказывали о празднике и дарили подарки
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Александр КОзлиХиН, фото автора 

География традиционного фе-
стиваля спортивных игр пред-
приятий Госкорпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
постоянно расширяется. 

Если пять лет назад в соревнова-
ниях работников атомной отрасли 
участвовали всего два предпри-
ятия – ЭХЗ (Зеленогорск) и ГХК 
(Железногорск), то чуть позже в 
спортивные ряды органично вли-
лись спортсмены северского СХК. 
Ну и наконец, к фестивальному 
движению, которое объединяет не 
профессиональных спортсменов, а 
любителей – победителей цеховых 
спартакиад, в этом году добави-
лись ангарчане, которые и прини-
мали у себя участников спортивно-
го праздника.

УдАчНыЙ дебЮт 

Для того чтобы стать очевид-
цами этого спортивного события, 
мы решили вместе с командой 
Электрохимического завода вы-
ехать в Ангарск и погрузиться в 
атмосферу спортивных баталий. 
Нашу дружную команду, которая 
по железной дороге преодолела 
приличное расстояние, утром 29 
сентября радушно встретили хозя-
ева – представители АЭХК. Пока 
добирались до места проживания 
– санатория-профилактория «Ба-
гульник» – убедились в том, что 
Ангарск хоть и открытый город, 
но по архитектурному облику во 
многом напоминает Железногорск 
и другие закрытые города. Кста-
ти, по численности он превосходит 
многие ЗАТО, в Ангарске прожи-
вают более 250 000 человек. Но 
вернемся к спортивной теме. 

Торжественное открытие фести-
валя состоялось в спортивном ком-
плексе «Атом-спорт». Несмотря на 
то, что коллектив АЭХК впервые 
организовывал подобного рода 
мероприятие, в целом все прошло 
удачно. Напомним, что в прошлом 
году Ангарск принимал участни-
ков первой детско-юношеской лет-
ней спартакиады на Кубок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», и поэтому 

местные организаторы, получив 
бесценный опыт, решили выйти на 
новый уровень и стали полноцен-
ными участниками спортивного 
фестиваля предприятий Росатома. 

Как подчеркнул генеральный 
директор ОАО «АЭХК» Юрий Гер-
нер, он рад приветствовать на го-
степриимной ангарской земле всех 
участников фестиваля, и особенно 
приятно то, что торжественное от-
крытие соревнований приурочено 
ко Дню работника атомной про-
мышленности, потому что именно 
спортсмены являются одними из 
самых активных и лучших работ-
ников атомной отрасли. 

Сфотографировавшись на па-
мять, представители четырех горо-
дов приступили к спортивным со-
стязаниям. Программа фестиваля 
включала в себя соревнования по 
трем видам спорта: мини-футболу, 
настольному теннису и шахматам. 

ОшибКА ВРАтАРя 

Первыми в спортивную борьбу 
вступили футболисты. Футбольные 
баталии развернулись на открытой 
спортивной площадке – поле с ис-
кусственным покрытием. Первую 

игру провели команды Северска и 
Железногорска. Матч прошел под 
флагом жесткой конкуренции и за-
вершился вничью – 3:3. Пока вы-
шеуказанные конкуренты выясня-
ли отношения, футбольная коман-
да Электрохимического завода на-
страивалась на победу. Признаюсь 
честно, такой собранной и целе-
устремленной футбольной команды 
мне еще не доводилось видеть. 

По сути, в Ангарске произошло 
перерождение футболистов Элек-
трохимического завода. Каждый 
игрок команды, что называется, 
«прыгнул выше головы». Полу-
чился отличный сплав молодости 
и опыта – была найдена та самая 
золотая середина. Опытные фут-
болисты Алексей Боданин, Вадим 
Кознев, Владимир Митрошенков 
вместе с братьями Романом и Де-
нисом Мотиными и молодыми 
игроками Александром Красико-
вым и Ильей Трусовым смотрелись 
как один организм, понимания и 
взаимодействия добивались с по-
лувзгляда. Надо было видеть, как 
менялись лица хозяев, когда ко-
манда ЭХЗ забивала один мяч за 
другим и в итоге нанесла пораже-
ние команде АЭХК – 5:3.

Вторая игра свела спортсменов 
ЭХЗ с командой СХК, которая, 
как известно, является весьма 
сильным соперником. Как потом 
признались наши футболисты, они 
поймали кураж и теперь ни за что 
не хотели упускать реального шан-
са впервые в истории фестиваля 
завоевать кубок победителей. Бо-
лее того, футбольную команду ЭХЗ 
морально настроил руководитель 
делегации ЭХЗ Влад Стравинскас, 
который, как играющий волей-
больный тренер, имеет большой 
опыт в таких делах. И, как пока-
зала практика, такой подход дал 
свои положительные результаты. 

При счете 3:3 вратарь команды 
Северска пошел ва-банк и оставил 
свои ворота пустыми, для того что-
бы забить решающий мяч, но был 
жестоко наказан за излишнюю 
самоуверенность. Денис Мотин на 
контратаке вначале попал в штан-
гу, а затем Владимир Митрошен-
ков завершил эту комбинацию. И 
со счетом 4:3 команда ЭХЗ празд-
новала вторую победу подряд. 

Оставалось сыграть еще один 
матч с железногорской командой. 
Зеленогорская команда в этой игре 
продемонстрировала все свои луч-
шие качества. Порой футболисты 
ЭХЗ забивали такие красивые го-
лы, что, как отмечали болельщи-
ки, их было впору внести в фут-
больные учебники. Остановить зе-
леногорцев на пути к победе было 
просто невозможно. 7:4 – с таким 
счетом команда ЭХЗ выиграла у 
команды ГХК и, одержав три по-
беды, стала обладателем золотого 
кубка. Закономерно, что звание 
лучшего игрока футбольных со-
ревнований получил представи-
тель ЭХЗ Владимир Митрошенков. 

– Мы все старались и к этому 
стремились, вся команда была за-
ряжена на победу, – рассказал на-
падающий Алексей Боданин. – На 
«Атомиадах» были победы, но та-
кое произошло в первый раз! 

НепРАВильНАя РАССтАНОВКА 

Как и ожидалось, упорная борь-
ба развернулась в настольном тен-
нисе. В этом виде спорта всегда 
были сильны позиции предста-

Ф е С т и В А л ь

Наша команда была

Торжественное открытие фестиваля

Упорная борьба шла между футболистами ЭХЗ и СХК Вот, он, счастливый миг триумфа
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вителей Северска и Железногор-
ска. Впрочем, при всей грозности 
соперников команда ЭХЗ могла 
выступить лучше. По сетке сорев-
нований теннисисты ЭХЗ Никита 
Рашкин, Денис Алексеенко, Вик-
тор Щербинин и Юлия Казанцева 
вначале встретились с командой 
Ангарска и победили со счетом 
4:3. А вот теннисистам Северска 
и Железногорска зеленогорская 
команда уступила с зеркальным 
счетом – 3:4. И лишь Юлия Ка-
занцева никому не отдала паль-
му первенства на соревнованиях 
и показала при этом блестящую 
игру. Дух захватывало, как она 
виртуозно владела ракеткой и 
уверенно обыгрывала соперниц. 
Но по сумме результатов команда 
ЭХЗ в настольном теннисе заняла 
лишь третье место. 

– С расстановкой нам не повез-
ло, хотя реально могли занять и 
первое место. В этот раз нам про-
сто не хватило везения. Сам я на 
хорошем уровне сыграл, и един-
ственный, кому я уступил, был 
мастер спорта из Северска Олег 
Первушин, – сказал лидер зеле-
ногорской команды Никита Раш-
кин. 

шАХмАты 

В таком виде спорта, как шахма-
ты, традиционно спортивную честь 
Электрохимического завода защи-
щают ветераны заводоуправления. 
Ныне они также стали участника-
ми фестиваля. В состав команды 
ЭХЗ вошли: Николай Вермиличев, 
Юрий Федоров и Нина Тихонова. 
По признанию Юрия Семеновича, 
наша шахматная команда высту-
пила в Ангарске не очень удачно 
и могла показать более высокий 
результат. Команда ЭХЗ нанесла 
поражение шахматной команде 
АЭХК со счетом 2:1, но далее опыт-
ные зеленогорские шахматисты 
уступили представителям СХК – 
0,5:2,5, и в результате среди трех 
команд заняли второе место. 

ОлимпиЙСКиЙ пРиНЦип 

Подводя итоги фестиваля в Ан-
гарске, стоит констатировать, что 
по шесть очков – лучший резуль-
тат – набрали две команды: ЭХЗ и 
СХК. А почетные кубки за первые 
места достались трем командам. 
Команда ЭХЗ выиграла золотой 
кубок за победу в соревнованиях 

по мини-футболу, представители 
ГХК стали обладателем кубка в 
настольном теннисе, а спортсмены 
СХК – в шахматах. Команда 
АЭХК, к сожалению, не получила 
высших наград. 

Впрочем, как подчеркнул заме-
ститель генерального директора 
по управлению персоналом ОАО 
«АЭКХ» Александр Кустов, «глав-
ное в фестивале была не победа, 
а участие, то есть исповедовался 
олимпийский принцип. На сорев-
нованиях была теплая энергетика, 
люди пообщались и узнали боль-
ше друг друга, а значит, основная 
цель была достигнута». 

От имени участников фестиваля 
и организаторов заводского спорта 
хотелось бы выразить признатель-
ность руководителям цехов и под-
разделений Электрохимического 
завода, которые дали возможность 
своим работникам съездить в Ан-
гарск и достойно защитить спор-
тивную честь предприятия. 

И в завершении остается доба-
вить, что фестиваль спортивных 
игр предприятий Росатома про-
должается. В ближайшие выход-
ные его участники соберутся в 
Железногорске. В отличие от про-
шлых лет, в Северске и Зеленогор-
ске не будут проводиться очеред-
ные этапы фестиваля, и поэтому в 
Железногорске пройдут соревно-
вания сразу по шести видам спор-
та. В программу вошли: плавание, 
мужской волейбол, баскетбол, 
дартс, боулинг и бильярд.

заряжена на победу
Итоги фестиваля спортив-

ных игр предприятий Росато-
ма (г. Ангарск) 

Мини-футбол: первое место 
– ЭХЗ (Зеленогорск), второе 
место – ГХК (Железногорск), 
третье место – СХК (Северск), 
четвертое место – АЭХК (Ан-
гарск).

Шахматы: первое место – 
СХК, второе место – ЭХЗ, тре-
тье место – АЭХК. 

Настольный теннис: первое 
место – ГХК, второе место 
СХК, третье место – ЭХЗ, чет-
вертое место – АЭХК.

Долгожданный кубок в руках команды ЭХЗ

В шахматах эмоции излишни. Справа – Н. Вермиличев и Ю. Федоров
Никита Рашкин  

настраивается на игру

В е л О К Р О СС

Осенний  
веломарафон 

Дню работника атомной 
промышленности был 

посвящен велокросс «Осен-
ний марафон», который 
проходит уже второй год  на 
правом берегу Кана. Орга-
низаторами соревнований 
выступили общественные 
организации: зеленогорское 
представительство МОЯОР, 
«Сила притяжения» и «Тра-
ектория жизни», а гене-
ральное спонсорство взял 
на себя Электрохимический 
завод. Участниками вело-
пробега, длиною в 6 кило-
метров стали 25 человек. 
Самой юной участнице, Со-
не Шивановой, было 4 года, 
а 67-летний участник – па-
ромщик – проехал символи-
ческий круг. Как отметили 
участники велопробега, 
трасса была подготовлена 
лучше, чем в прошлом году.

В итоге тройка призеров 
среди мужчин выглядела так: 
Влад Сафронов, Степан Ле-
бин, Денис Сорокин. Среди 
женщин лидировали Дарья 
Захарова и Настя Аверьянова, 
которые заняли первое и вто-
рое места соответственно. Все 
победители и призеры полу-
чили памятные кубки, меда-
ли, дипломы и ценные призы.

А Н О Н С

«Водоворот-2012»

Традиционный регио-
нальный фестиваль 

альтернативной музыки 
«Водоворот-2012» состоится 
6 октября 2012 года. Место 
проведения – хоздвор торго-
вого комплекса «Сибирский 
городок».

В программе фестиваля:
13.00 – отъезд мотоколон-

ны от рок-клуба «Реанима-
ция», движение по улицам 
города, прибытие к месту 
проведения фестиваля.

14.00 – открытие фестива-
ля, начало работы площадок.

14.00–18.00 – работа мото-
площадки, конкурсная про-
грамма.

18.00–22.30  – выступле-
ния рок-коллективов.

22.30–23.00  – выступле-
ния танцевальных коллекти-
вов, фаер-шоу, фейерверк.

23.00 – закрытие фестиваля.
23.00–06.00  – танцеваль-

ная шоу-программа в рок-
клубе «Реанимация».

Организаторы фестиваля: 
Молодежный центр, обще-
ственные организации «Рок-
легион РЭСКИДЗ», «Траекто-
рия жизни», «Сила притяже-
ния»; зеленогорское предста-
вительство МОЯОР, рок-клуб 
«Reanimation» и байк-клуб 
«Reanimation Motors».

Партнеры фестиваля: ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» и ОАО «Сибирский горо-
док».

Информационную поддерж-
ку фестивалю оказывают га-
зеты «Панорама», «Импульс-
ЭХЗ», «Сегодняшняя газета», 
а также телерадиокомпания 
«Зеленогорск».
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è ïå÷àòè ïðè êîìèòåòå ÐÔ ïî ïå÷àòè ã. Èðêóòñêà. Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ È-1103.

АДРÅС: 
663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé, 
ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êàëèíèíà, 25/1

E-mail: cip@ecp.ru. 
Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, ìîãóò íå ñîâïàäàòü 
ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ÖÅНТР ПО СВßЗßÌ С ОÁÙÅСТВÅННОСТÜЮ (ÖСО):

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÖÑÎ – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÖÑÎ – òåë. 9-37-03.

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».

Что? Где? коГда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru)
è íà ñàéòå ÖÑÎ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ (http://cso01.asup.ecp.ru).Ñäàíî â íàáîð 27.09.2012 ã., ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 03.10.2012 ã. 

Юрий НОРильСКиЙ, 
фото татьяны КОРОбеЙНиКОВОЙ

27 сентября состоялась седь-
мой с начала года турнир 
открытого чемпионата заво-
да по игре «Что? Где? Ког-
да?». Турнир, получивший 
красивое название «Месяц 
Вересень», был посвящен 
празднику российских атом-
щиков – Дню работника 
атомной промышленности.

Игра также отметилась рядом 
дебютов. Во-первых, у заводских 
знатоков появилась новая ведущая 
– педагог Центра дополнительного 
образования «Перспектива» Елена 
Фирсова. 

Во-вторых, свои силы и знания ре-
шили испытать в турнире заводской 
лиги «Вундеркинды» – будущие 
журналисты из Центра «Перспек-
тива», капитан Дарья Захарова. 

В первом конкурсе-разминке 
«Цитаты из наших кинофильмов» 
правильно ответили на все десять 
вопросов две команды: «Управа» 
(заводоуправление, капитан Ва-
дим Терентьев) и «Оптимисты» 
(производственно-технологиче-
ский отдел, капитан Семен Медве-
дев), заработав при этом по 5 бал-
лов. После доигровки традицион-
ный сладкий приз от Юрия Бодни 
вручили команде «Управа». 

Второй конкурс – «Слова из пе-
сен» – был непростым. Игрокам 

предстояло отгадать зашифро-
ванные строчки из песен, причем 
все гласные буквы из слов были 
удалены, а согласные записаны в 
одну строчку, без пробелов. Вот, 
к примеру: «снднствлсб» не что 
иное, как газмановское «А я яс-
ные дни оставляю себе…». В этом 
конкурсе вперед вышли знатоки 
из «Пятой колонки» (ЦСО ЭХЗ, 
капитан Михаил Берба). Они на-
брали 11 баллов. 

В конкурсе  «Афоризмы» луч-
шей была команда «Килобайт» 
(ООО «Гринатом», капитан Ан-
дрей Агафонов) – 10 баллов.

Четвертый конкурс – «Блиц» 
– был полностью посвящен 
атомной теме и состоял из се-
ми вопросов. К примеру: «Как 
праздник числа π (пи) связан 
с Эйнштейном»? Ответ: празд-
ник числа π (пи) отмечается в 
день рождения Эйнштейна – 14 
марта (по-американски –  3.14). 
Или вот еще такой: «В эпоху 
Никиты Хрущева в СССР раз-
рабатывалось подземное транс-
портное средство «Боевой крот» 
с ядерным реактором. А для че-
го оно предназначалось»? Ответ: 
для ликвидации углубленных в 
грунт сооружений противника.

На обдумывание вопроса отво-
дилось 30 секунд. Больше всех – 5 
баллов –  набрала команда «Кило-
байт».

Пятый конкурс – «Энергети-
ка» – также состоял из вопросов 

на «атомную» тему. Здесь не было 
равных команде «Оптимисты». 

Результаты турнира «Месяц Ве-
ресень»: 1-е место – «Пятая колон-
ка» (31,5 балла), 2-е место – «Ки-
лобайт» (29,5 балла), 3-е место – 
«Оптимисты» (27  баллов).

и Г Р ы  РА зУ м А

Спешите, спешите! Центр по 
связям с общественностью 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» приглашает 
к участию в традицион-
ном конкурсе детских ри-
сунков «Мамам и папам, 
покорившим атом!». 

В этом году наш конкурс посвя-
щен замечательной дате – 30 октя-
бря 2012 года Электрохимическо-
му заводу исполнится 50 лет! 

Поэтому мы ждем от юных ху-
дожников Зеленогорска особенно 
ярких и праздничных работ! Тема 
конкурса остается неизменной: 
это Электрохимический завод, 
его роль в жизни города и, конеч-
но, люди, которые там работают. 
Можно и пофантазировать – пред-
ставить себе мир далекого будуще-
го, где люди заботятся о чистоте 
своей планеты, а энергию выраба-

тывают станции, которые не нано-
сят ущерба природе, – атомные.

Чтобы принять участие в кон-
курсе, достаточно принести свои 
работы в музейно-выставочный 
центр Электрохимического завода 
(Дворец культуры, первый этаж). 
Представленные на конкурс ри-
сунки должны быть не меньше 
альбомного листа и не более стан-
дартного листа ватмана. 

Не забудьте подписать свои ра-
боты или приложить к ним отдель-
ный листочек, где должны быть 
указаны: фамилия и имя, возраст 
конкурсанта, номер школы или 
детского сада, контактные теле-
фоны. 

В конкурсах могут принять уча-
стие все юные творцы от 5 до 17 
лет. Жюри будет оценивать рабо-
ты в четырех возрастных номина-
циях: 5–7 лет, 8–10 лет, 11–13 лет, 
14–17 лет. 

Итоги конкурса «Мамам и па-
пам, покорившим атом!» будут 
подведены в канун юбилея завода. 
Победителей в каждой возрастной 
группе ждут призы. Кроме того, 
жюри оставляет за собой право по-
ощрить юных художников в спе-
циальных номинациях: «Самый 
юный участник», «Приз симпа-
тий», «Лучший коллектив», «По-
стоянный участник» и других. 
Лучшие работы, конечно же, будут 
опубликованы на страницах газе-
ты «Импульс-ЭХЗ».

Рисунки на конкурс принимают-
ся до 19 октября.

Телефоны для справок: 9-37-04 
(центр по связям с общественно-
стью), 3-33-12 (МВЦ).

Н О В О С т и  К Ул ьт У Р ы

за историей – 
в библиотеку

ирина ФедьКО

Нынешний год в нашей 
стране посвящен рос-
сийской истории. Суди-
те сами: 400 лет назад 
ополчение Минина и 
Пожарского изгнало из 
Москвы польских интер-
вентов, 345 лет прошло 
с начала крестьянской 
войны под руководством 
Степана Ðаçина, 95 лет 
– с момента отречения 
Николая II от престо-
ла, соответственно – 95 
лет Октябрьской рево-
лþöии 1917 года. Но 
самая главная дата – 
1150-летие россиéскоé 
государственности.

В библиотеке им. Маяков-
ского открылся широкий 
просмотр литературы, по-
священный Году истории в 
России. Лучшая часть книг 
представлена на выставке: 
здесь и старые издания, ред-
кие книги, а также – пре-
красно иллюстрированные 
новинки, поступившие в ны-
нешнем году. Особое место 
на выставке уделено книгам 
и статьям об Отечественной 
войне 1812 года. 

Кстати, теме 200-летия 
войны 1812 года было по-
священо и интересное пу-
бличное событие, прошедшее 
в сенах библиотеки. Здесь 
состоялась дискуссия «Не-
даром помнит вся Россия», 
в которой приняли участие 
зеленогорские преподавате-
ли, историки, журналисты: 
Г.В. Листвин, А.Н. Шавкун, 
К.Н. Чернов, С.П. Алдоши-
на, М.Ю. Берба. Вела дискус-
сию сотрудник библиотеки 
И.А. Федько. Среди слуша-
телей были горожане всех 
возрастов – от школьников 
до пенсионеров. В выступле-
ниях звучали как общепри-
нятые, так и спорные факты 
и доводы. Каждый участник 
дискуссии отстаивал свою 
точку зрения. 

«Два столетия – за два ча-
са», – подытожил дискуссию 
Георгий Листвин. Было оче-
видно, что тема всколыхнула 
интерес к событиям 200-лет-
ней давности – люди еще 
долго обсуждали увиденное и 
услышанное.

История неподкупна, но 
трактуется по-разному. И в 
ней найдется еще много тем 
для подобных дискуссий. А 
информацию о прошлых вре-
менах можно найти на библи-
отечных полках, а также – на 
выставке, посвященной Году 
истории, размещенной в Сол-
нечном зале Библиотеки им. 
Маяковского.

У ч АС т ВУ Й

«мамам и папам, 
покорившим атом!»

Эйнштейн и число π

В турнире участвовало семь 
команд. Всего играли 42 чело-
века, из них 10 женщин. Игра 
продолжалась 70 минут. В пя-
ти конкурсах было задано 37 
вопросов, максимально можно 
было набрать 67 баллов. Счет-
ная комиссия – Анна Шубина, 
Татьяна Коробейникова, Алек-
сандра Зимницкая и Юрий 
Бодня – обработали 259 отве-
тов играющих команд.
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