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представители ЭХЗ стали 
участниками X международно-
го общественного форума-диа-
лога «70 лет российской атом-
ной отрасли. диалог поколе-
ний», прошедшего в москве.

активисты зеленогорского 
представительства мояор 
вновь посетили своих под-
шефных – ребятишек из дет-
ского дома «рыбинский», что 
в селе успенка. 

Эксперты компании 
«интерсертифика-тЮФ» про-
вели на ЭХЗ сертификацион-
ный аудит интегрированной 
системы менеджмента пред-
приятия.

3 9кВалИФИкаЦИя, 
ОТВЕТСТВЕННОСТь 
И кОМаНДНыЙ ДуХ

«ВОССТаНОВИТь 
ДЕЙСТВЕННуЮ 
ПРакТИку ПЕРЕДаЧИ 
РЕальНОГО ОПыТа» 

ПОДаРкИ 
ОТ ДуШИ

РУКОВОДИТЕЛИ СХК И ЭХЗ ПРОДОЛЖАюТ СЛЕДОВАТь ТРАДИЦИИ – 

ВСТРЕЧАТьСЯ В НЕПРИМИРИМОМ СПОРЕ НА ХОККЕйНОй ПЛОщАДКЕ

Дружба – крепче, 
команда – сплоченнее

СОЦИальНОЕ ПаРТНЕРСТВО

Решать проблемы 
сообща
во вторник, 17 ноября, со-
стоялось первое, устано-
вочное, заседание вновь 
образованной обществен-
ной палаты Зеленогорска.

Общественная палата была 
создана по инициативе главы 
города Павла Корчашкина – с 
целью координирования взаи-
модействия общественных ор-
ганизаций и отдельных граж-
дан с муниципальной админи-
страцией и органами местного 
самоуправления. 

В состав Общественной па-
латы вошли 11 авторитетных 
горожан, представителей раз-
личных сфер деятельности: 
культуры, образования, про-
изводства, бизнеса и т. п. Кан-
дидатуры шести членов па-
латы были предложены гла-
вой города, еще пяти – город-
ским Советом депутатов Зеле-
ногорска. На установочном за-
седании члены Общественной 
палаты избрали из своей сре-
ды (сроком на два года) пред-
седателя – им стала директор 
Комп лексного центра социаль-
ного обслуживания населения 
Ульяна Полякова и заместителя 
председателя – руководителя 
первичной профсоюзной орга-
низации Красноярской ГРЭС-2 
Сергея Фоминых. Секретарем 
палаты избрана Инна Ширкина.     

В настоящий момент чле-
ны вновь созданной Обще-
ственной палаты прорабаты-
вают проекты разработанных 
совместно с юристами учре-
дительных документов (регла-
мент, кодекс, положения) – с 
тем, чтобы к следующему засе-
данию сформулировать свои 
предложения и возможные за-
мечания. Также формируется 
примерная повестка дня, и не 
исключено, что уже на втором 
заседании будут подняты акту-
альные проблемы городской 
общественной жизни.

СТР. 11
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ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 19.11.2015 г.

Управление социальной защиты населения 
 Администрации ЗАТО г. Зеленогорск сооб-
щает, что с 07.11.2015 вступил в силу Закон 
Красноярского края от 15.10.2015 № 9-3717 
«О внесении изменения в пункт 2 статьи 2 За-
кона края «О выплате инвалидам компенса-
ции страховых премий по договору обязатель-
ного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств».

Согласно пункту 1 
статьи 17 Федерально
го закона от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании граж
данской ответственности 
владельцев транспорт
ных средств» компенса
ция страховой премии 
предоставляется инвали-
дам (в том числе детям-
инвалидам), имеющим 
транспортные средства в 
соответствии с медицин
скими показаниями, или 
их законным представи
телям в размере 50 % от 
уплаченной ими страхо
вой премии по договору 
обязательного страхова-
ния. Указанная компен-
сация предоставляется 
при условии использова
ния транспортного сред-
ства лицом, имеющим 
право на такую компен
сацию и, наряду с ним, 
не более чем двумя води-
телями.

Законом Краснояр-
ского края от 27.12.2005 
№ 17-4383 «О выпла-

те инвалидам компенса
ции страховых премий 
по договору обязатель-
ного страхования граж-
данской ответствен
ности владельцев транс
портных средств» уста
новлен порядок предо-
ставления указанной 
компенсации.

Согласно статье 11 Фе
дерального закона от 
24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инва
лидов в Российской Фе
дерации» индивидуаль
ная программа реаби-
литации (ИПР) инвали
да, в том числе ребенка-
инвалида может содер
жать как реабилитаци-
онные мероприятия, пре-
доставляемые инвалиду 
с освобождением от пла-
ты в соответствии с фе
деральным перечнем реа
билитационных меро-
приятий, технических 
средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых 
инвалиду, так и реабили-
тационные мероприятия, 

в оплате которых прини
мает участие сам инва
лид либо другие лица и 
организации, независи
мо от организационно
правовых форм и форм 
собственности.

Таким образом, феде-
ральные государствен
ные учреждения медико-
социальной экспертизы 
вправе включать в ИПР 
все необходимые инва-
лиду, в том числе ребен-
ку-инвалиду, реабилита-
ционные мероприятия, 
в том числе заключение 
о нуждаемости в приоб-
ретении транспортно
го средства по медицин
ским показаниям.

Законом № 9-3717 допол-
нен перечень документов, 
предоставляемых в целях 
подтверждения медицин-
ских показаний для приоб-
ретения инвалидами (деть-
миинвалидами) транс
портных средств, установ
ленных после 01.01.2005, 
при обращении в УСЗН за 
получением компенсации 
страховых премий по до
говору обязательного стра-
хования гражданской от-
ветственности владельцев 
транспортных средств, а 
именно – ИПР инвалида, 
ребенка-инвалида.

Телефоны для справок: 
40974, 40590.

(Фото – marimedia.ru.)

Н а  З а М Е Т к у

а картой – 
выгоднее! 
Как сообщил дирек-
тор филиала компа-
нии «ПроСервис По-
волжье» Андрей Кузь-
менко, в магазине 
«Заводской» (в рай-
оне автобусной оста-
новки у здания заво-
доуправления ЭХЗ) 
введена новая услу-
га для покупателей. 

При оплате приобретен-
ных товаров банковскими 
картами любых банков по-
купатель получает скидку 
3 % от стоимости покуп-
ки. Например, при стои-
мости покупки 100 руб-
лей с карты будет списа-
но 97 рублей, причем дан-
ная операция автоматиче-
ски отображается в товар-
ном чеке. 

О других нововведени-
ях компании «ПроСервис 
Поволжье» в сфере обслу-
живания заводчан мож-
но будет прочитать в од-
ном из ближайших номе-
ров «Импульса-ЭХЗ».

П Р О Ф М аС Т Е Р С Т В О

кто лучший 
среди аппаратчи-
ков кИу?
25–26 ноября в хи-
мическом цехе Элек-
трохимического заво-
да определят лучше-
го аппаратчика кон-
денсационно-испа-
рительных устано-
вок – в подразделе-
нии пройдет конкурс 
профессио нального 
мастерства на зва-
ние «Лучший по про-
фессии» среди ап-
паратчиков КИУ. 

Конкурс традиционно 
будет состоять из теорети-
ческой и практической ча
стей. Для оценки резуль-
татов, осуществления кон-
троля над выполнением 
заданий, подведения ито-
гов и определения победи-
телей назначена конкурс
ная комиссия под предсе-
дательством начальника 
химического цеха Дмит
рия Гончаренко. В со-
став комиссии вошли спе-
циалисты цеха и отделов 
оценки и развития персо-
нала и охраны труда.

у С З Н

В законодательство 
внесены изменения

С 16 по 18 ноября в 
г. Заречном Пензен-
ской области прош-
ли финальные меро-
приятия конкурсной 
программы в рамках 
проекта «Øкола Рос-
атома» в 2015/2016 
учебном году. 

Конкурсная комиссия 
подвела итоги. Мы ра
ды сообщить, что практи-
чески все зеленогорские 
участники, прошедшие в 
финальную часть конкур
сов, стали победителями! 

Так, победителем кон-
курса школ, внедряю-

щих сетевые стандарты 
«Школы Росатома» в ус-
ловиях введения ФГОС 
основного и среднего об-
щего образования, ста-
ла средняя общеобразо-
вательная школа № 161. 
Образовательное учреж-
дение представляла его 
директор – Дина Ивано
ва.

В конкурсе учителей, 
владеющих эффективны
ми технологиями реали-
зации ФГОС уровней об-
щего образования, в чис-
ло победителей вошла 
Елена Нехорошева (гим-
назия № 164).

Победителями конкур-
са воспитателей, владе
ющих технологиями ра-
боты с детьми, соответ-
ствующими требованиям 
ФГОС дошкольного об-
разования, стали Елена 
Непомнящая (д/c № 32 
«Страна чудес») и Елена 
Шибут (д/c № 24 «Искор-
ки»).

Школа № 161 включе-
на в сеть образователь-
ных учреждений проек
та «Школа Росатома» и 
в течение трех лет по
лучит софинансирова
ние в размере 12 мил
лионов рублей на раз-

витие образовательной 
среды. Три представи
теля школы получают 
возможность зарубеж-
ной стажировки в Фин
ляндии.

А победителей конкур-
сов учителей и воспита
телей ждет стажировка 
в лучших образователь-
ных учреждениях Рос-
сии.

Кроме того, все побе-
дители получили гранты 
в размере 150 тыс. руб-
лей.

Поздравляем победи-
телей конкурсов проекта 
«Школа Росатома»!

П Р О Е к Т

«Школа Росатома»: 
наши победили!

Н а  З а М Е Т к у

ООк сменил 
прописку

Сообщаем, что отдел 
общественных ком-

муникаций АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» теперь нахо
дится по новому адре-
су: ул. Бортникова, 13, 
1й этаж.
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото автора

С 9 по 13 ноября экс-
перты компании 
«Интерсертифика-
ТÞФ», представля-
ющей в России меж-
дународный орган по 
сертификации «ТÞФ 
Интернешнл Серти-
фикэйшн», провели в 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» сер-
тификационный  аудит 
интегрированной си-
стемы менеджмента 
предприятия на соот-
ветствие требовани-
ям международных 
стандартов ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 
18001 и ISO 50001.
Результаты аудита 
мы попросили про-
комментировать руко-
водителя экспертной 
группы Ирину Хра-
пову и эксперта Вла-
димира Буланова.

– Ирина Васильевна, ка-
кие подразделения заво-
да на сей раз подверглись 
проверке?

Ирина Храпова: – Это, 
разумеется, производ-
ственные подразделения: 
цех обогащения урана, цех 
по производству изотопов, 
участок химического цеха, 
осуществляющий произ-
водство фтористоводород
ной кислоты и безводно-
го фтористого водорода; 
в связи с введением энер-
гоменеджмента – служ
ба главного энергетика. И 
поскольку при сертифика
ционном аудите подверга
ются проверке все разде-
лы стандартов, мы также 
работали со службой глав-
ного механика, производ
ственнотехнологической 
службой, службой управ-
ления персоналом, цен-
тральной заводской ла
бораторией и др. То есть 
практически ни одно под
разделение, обеспечиваю-
щее работу вашего пред-
приятия, не избежало на-
шего внимания. 

– Владимир Владими-
рович, вы на ЭХЗ впер-
вые. Каковы, на свежий 
взгляд, впечатления о ка-
честве выстроенной здесь 
системы и квалификации 
наших специалистов?

Владимир Буланов: 
– У меня осталось очень 

хорошее впечатление об 
интегрированной системе 

менедж мента, которая дей-
ствует на вашем предпри-
ятии. Это четкая, доброт-
ная система; ощущается, 
что она не показная, а ре-
ально действующая, реаль-
но встроенная в бизнес-про-
цессы. Что касается специ-
алистов, то мы увидели не 
только высокую квалифи
кацию, но и высокую от
ветственность работающих 
здесь. И, на мой взгляд, 
именно этот сплав ква
лификации и ответствен
ности позволил персоналу 
ЭХЗ – даже не персоналу, а 
«со-трудникам» – достичь 
столь высокого уровня 
развития систем менедж-
мента.

И. Х.: – Развития – очень 
верно сказано. Я участвую 
в аудитах на ЭХЗ в пятый 
раз и воочию убедилась в 
том, что система не просто 
действует, но и развивает
ся. Что все больше людей 
начинают работать по пра-
вилам этой системы, что 
они во всех проявлениях 
своей производственной де
ятельности применяют эти 
правила. Я сужу об этом по 
тому, с каким понимани
ем ваши специалисты от-
носились к нашим вопро-
сам: практически не прихо-
дилось повторяться, ответы 
на все интересующие нас 
вопросы, непосредственно 
связанные с требованиями 
стандартов, были быстры-
ми и квалифицированны
ми. Собственно, квалифи-
кация всех работающих в 
атомной отрасли, практи
чески никогда не вызыва
ла у нас сомнений. Но при 
этом особо хочется отме-
тить высокую квалифика
цию специалистов, кото
рые непосредственно вы
полняют всю организаци-
онную работу по реализа-
ции требований междуна-
родных стандартов, вхо

дящих в интегрированную 
систему менеджмента. Они 
не зациклились на оформ
лении бумаг, сопровожда-
ющих работу системы, они 
реально помогают всем без 
исключения сотрудникам 
предприятия осознанно вы-
полнять эти требования, 
улучшать свою работу. Я 
уверенно говорю об этом, 
потому что наблюдала та-
кие улучшения из года в 
год. А ведь в работе такого 
большого предприятия лю-
бое небольшое изменение 
требует значительных уси-
лий, ваш персонал не ску-
пится на эти усилия – и мы 
видим результат!

Еще касательно развития 
системы. Тут есть один ню
анс. Дело в том, что когда 
начинаешь чем-то всерьез 
заниматься – я в данном 
случае говорю об энергети-
ческом менеджменте, – то 
на начальном этапе успе
хи очень заметны, потому 
что всегда обнаруживается 
множество резервов в пла
не оптимизации энергопо
требления. Но уже каждый 
следующий шаг будет тре-
бовать больших усилий – и 
будет менее заметен. Нуж-
но быть к этому готовым и 
не расслабляться – а наобо-
рот, мобилизоваться, что-
бы продолжить развитие в 
этом направлении, несмо
тря на имеющиеся дости-
жения.

– Понятно, что резуль-
таты аудита в целом по-
ложительные, но, насколь-
ко известно, без замечаний 
все же не обошлось?

И. Х.: – Да, официаль
но были оформлены два за-
мечания. Оба незначитель-
ные, но сам факт обнару-
жения нарушений говорит 
о том, что в этом месте про
изошел какой-то сбой в си-
стеме. И все действия по 

устранению нарушений, 
которые мы согласовали 
с руководством предприя-
тия, были направлены на 
то, чтобы исключить веро-
ятность возникновения та-
ких же – пусть и незначи
тельных – несоответствий 
системе в любом другом ме-
сте.

– Какие конкретно нару-
шения были обнаружены?

И. Х.: – В рамках си-
стемы экологического 
менедж мента существуют 
требования обращения с 
твердыми отходами: стро-
го регламентировано, где, 
в каком количестве, в ка
ких емкостях собирают-
ся и временно содержатся 
отходы, прежде чем быть 
вывезенными на захоро
нение. По ходу проверки 
было обнаружено, что не-
которые стоящие на от-
крытом воздухе контейне
ры для твердых отходов не 
были оборудованы предус-
мотренными конструкци
ей крышками. Это значит, 
что в контейнер мог по
пасть дождь, снег – что не
допустимо. Было предпи-
сано организовать содер
жание таких емкостей со
гласно требованиям регла-
мента на всей территории 
предприятия. 

Второе. Согласно плану 
ликвидации аварий в каж
дом подразделении име
ются аварийные комплек-
ты средств индивидуаль
ной и коллективной защи
ты. В такой комплект вхо-
дят фонари, поскольку при 
отключении электроэнер
гии (что зачастую является 
либо причиной возникнове-
ния аварийной ситуации, 
либо ее сопровождает) они 
необходимы для производ-
ства ремонтных работ. Так 
вот, в одном из подразделе
ний среди входящих в ава-

рийный комплект фонарей 
был обнаружен неработаю-
щий. Соответственно, мы 
дали рекомендацию: заме-
нить не только обнаружен-
ный неработающий фонарь, 
но и принять меры к тому, 
чтобы заменить все входя-
щие в аварийный комплект 
фонари на предприятии на 
более надежные. 

– И, что называется, 
подводя итоги…

И. Х.: – По итогам рабо-
ты на вашем предприятии 
мы можем уверенно гово
рить: специалисты и руко-
водство ЭХЗ ведут проду-
манную политику по всем 
рассматриваемым нами 
направлениям, стремятся, 
чтобы каждое их решение 
было как можно более кон-
структивным и эффектив
ным. В частности, мы уве-
рены, что все согласован
ные решения по резуль-
татам нашего аудита бу-
дут реализованы в корот
кие сроки и в полной мере. 
И, надеемся, станут еще 
одним элементом «шли-
фовки» вашей системы 
менедж мента. 

В. Б.: – Хочу повторить: 
три компонента – сплав 
квалификации, ответствен
ности и командного духа –
позволяют вам достигать 
успеха в становлении ин
тегрированной системы ме
неджмента и дальнейшем 
ее развитии.

 
И. Х.: – И, разумеется, 

мы будем рекомендовать 
международному сертифи
кационному органу выдать 
вашему предприятию но-
вые сертификаты по всем 
четырем областям интегри-
рованной системы менедж
мента на следующие три 
года – с ежегодным их под
тверждением. 

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т ь  З а  Р Е Зул ьТаТ

квалификация, ответственность 
и командный дух
АУДИТОРы КОМПАНИИ «ИНТЕРСЕРТИФИКА-ТюФ» СЧИТАюТ, ЧТО СПЕЦИАЛИСТы И РУКОВОДСТВО ЭХЗ 

ВЕДУТ ПРОДУМАННУю ПОЛИТИКУ ПО ВСЕМ ПРОВЕРЯЕМыМ НАПРАВЛЕНИЯМ
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фотографии 
предоставлены 
Полиной ДЕМИНОЙ 

12 и 13 ноября в Мо-
скве прошел десятый, 
юбилейный, Междуна-
родный общественный 
форум-диалог «70 лет 
российской атомной 
отрасли. Диалог поко-
лений». Зеленогорск 
на форуме представ-
ляли глава города Па-
вел Корчашкин, пред-
седатель комиссии 
по делам молодежи 
проф союзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» По-
лина Демина и руко-
водитель Обществен-
ной приемной Рос-
атома в Зеленогорске 
Валерий Михайлов.

Полина Демина:
– Работа первого дня фо

рума проходила на базе 
Национального исследо
вательского ядерного уни
верситета «МИФИ». 

Центральным событи
ем дня стало первое сов-
местное заседание чле
нов Общественного совета 
Госкорпорации и его Мо
лодежного состава, а так
же руководителей Обще
ственных приемных, в ко
тором приняли участие я 
и Валерий Сергеевич Ми
хайлов. 

Для участия в фору
ме были выбраны 23 кан
дидата в Молодежный со
став Общественного сове
та – по итогам рассмотре
ния представленных каж
дым из них анкеты о сво
ей деятельности и проек
та, который планирует
ся реализовать на их тер
ритории присутствия. От
крыл заседание замести
тель начальника Управ
ления по работе с региона
ми Госкорпорации «Рос
атом» Андрей Полосин; с 
приветственным словом к 
участникам обратился за
меститель председателя 
Общественного совета Гос
корпорации Сергей Бара
новский. 

Этот день был практи
чески полностью посвя
щен тому, чтобы опреде
литься с целями и задача
ми Молодежного состава, 
выбрать вектор его дея
тельности. Участники бы
ли поделены на профиль
ные группы: производство 
и наука, представители 
гражданского сообщества, 
средства массовой инфор
мации. Я была в команде 
производственников. Ра
бота проходила в формате 
мозгового штурма. В ито

ге каждая группа разра
ботала и защитила перед 
Советом проект плана ра
боты Молодежного соста
ва на 2016 год – с конкрет
ными целями, задачами и 
ожидаемыми результата
ми. В конце заседания бы
ло официально объявлено, 
что все кандидаты вошли 
в Молодежный состав Об
щественного совета Рос
атома.

В тот же день состоялась 
экскурсия по НИЯУ 
«МИФИ» и ряд лекций по 
производственной, науч
ной и экологической тема
тике.

Второй день форума про
шел на площадке Центра 
международной торговли. 
Пленарное заседание от
крыл генеральный дирек
тор Госкорпорации «Рос
атом» Сергей Кириенко. 
Было зачитано привет
ственное слово от Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ. Представ
лены доклады «Иннова
ции и технологии россий
ской атомной отрасли», 
«Деятельность Агентства 
по ядерной энергии по по
вышению квалификации 
и по поддержке развития 
нового поколения ученых-
ядерщиков», «Атомная 
отрасль и экологическое 
движение: точки сотруд
ничества». 

Далее участники разде
лились по двум круглым 
столам: «Контроль без-
опасности атомной отрас
ли: российский и между
народный опыт» и «Пер
спективы развития ядер
ных технологий». В ходе 
круглых столов состоялась 
продуктивная дискуссия 
по таким темам, как без-
опасность ядерных тех
нологий, соблюдение ба
ланса интересов атомной 
отрасли и общественных 
экологических органи
заций, развитие неядер
ных бизнесов на террито

рии присутствия, разви
тие ядерно-медицинских 
технологий и др.

По итогам форума была 
принята резолюция, где 
констатировалось, что та
кие мероприятия необхо
димы всем участвующим 
сторонам и практику их 
проведения следует про
должать и развивать.

Валерий Михайлов:
– Форум собрал профес

сионалов разных направ
лений, работающих в кон
туре Росатома, – не только 
производственников, но и 
специалистов в коммуни
кационной сфере. На мой 
взгляд, одной из основных 
задач форума было восста
новить действенную прак
тику передачи реально
го опыта, передачи тон
костей и глубин понима
ния профессии следую
щим поколениям. Утрата 
этой практики становит
ся проблемой – мне дума
ется, известный инцидент 
с обнародованием проекта 
открытия ЗАТО есть как 
раз следствие явного не
профессионализма испол
нителей.

Так что руководство 
Росатома очень вовремя 
озаботилось этой пробле
мой, и решение о созда
нии Молодежного состава 

Общественного совета бы
ло продуманным и логич
ным. Необходимо вовле
кать активную и талант
ливую молодежь не толь
ко в производство и нау
ку, но и в коммуникаци
онную сферу. С тем, что
бы производство находило 
общий язык с территория
ми присутствия и с населе
нием страны в целом – по
скольку большинство это
го населения все еще на
стороженно относится как 
к объектам ядерной энер
гетики, так и ко всем про
чим атомным производ
ствам.

С целью определения 
основных направлений 
деятельности Молодежно
го состава Общественного 
совета была предпринята 
мощная интеллектуаль
ная атака. В результате 
мы совместно определи
лись, кто мы есть в конту
ре деятельности Госкор
порации, какое место за
нимаем и чем будем за
ниматься в Совете нового 
формата. Считаю, что соз
дание Молодежного со
става Общественного со
вета как способа передачи 
компетенций и полномо
чий от поколения к поко
лению стало важнейшим 
событием первого дня фо
рума. 

Второй день был еще бо
лее интересен. Большой 
объем информации дали 
доклады участников круг
лых столов, посвященных 
инновационным техноло
гиям в атомной отрасли. 
Особенно меня впечатли
ло выступление профес
сора из Индии, директо
ра Евразийской федера
ции онкологов Самасунда
рама Субраманиана «Пора 
России стать ядерно-меди
цинской державой!». 

Оказалось, мы облада
ем наработками и готовы
ми технологиями в радио
логической медицине, ка
ких нет в Европе (аналоги 
есть только в США и Из
раиле). Но, к сожалению, 
в России они слабо раз
виваются, носители уни
кальных знаний когдато 
уехали за рубеж, не най
дя адекватных условий 
поддержки, и новому по
колению физиков и меди
ков опыт оказался не пе
редан. Профессор говорит 
со знанием дела, посколь
ку имеет личный опыт: он 
был участником ликвида
ции аварии на Чернобыль
ской АЭС, «схватил дозу» 
и в ходе лечения успешно 
испытал на себе именно те 
технологии, о которых го
ворил и над которыми сам 
работает. 

Также очень важной 
для меня, как руководи
теля Общественной при
емной Росатома, стала ра
бочая встреча с заместите
лем начальника Управле
ния по работе с региона
ми Госкорпорации Анд-
реем Полосиным, где об
суждались задачи обще
ственных приемных на 
2016 год. Мы, представи
тели территорий присут
ствия, увидели, что Обще
ственный совет проанали
зировал и суммировал на
ши предложения и со сво
ей стороны рекомендовал, 
как именно совершенство
вать работу приемных. В 
частности, мы проработа
ли особенности нашей дея
тельности на территориях 
присутствия предприятий 
разделительного комп
лекса и АЭС: у нас доми
нируют вопросы экономи
ки и социологии, у жите
лей городов при атомных 
станциях – вопросы защи
ты окружающей среды и 
безопасности для населе
ния и, соответственно, во
просы взаимодействия с 
экологическими органи
зациями. Мы намерены 
передать свои рекоменда
ции в Общественный совет 
на проработку, и его за
ключение определит век
тор нашей работы на буду
щий год.

Е Д И Н а я  к О М а Н Д а

«Восстановить действенную практику 
передачи реального опыта»

Работа  
в группах

Секретарь ЦК РПРАЭП 
 Александр Ваничкин  

(в центре)  
и члены Молодежного 

состава Общественного 
совета Росатома Полина 

Демина (Зеленогорск)  
и Евгений Сидоров 

(Москва)
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Департамент 
коммуникаций 
Госкорпорации  
«Росатом»

Госкорпорация «Рос-
атом» и Федеральная 
корпорация по разви-
тию малого и средне-
го предприниматель-
ства заявили о наме-
рении начать сотруд-
ничество по вопросам 
увеличения доли уча-
стия субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства (субъ-
екты МСП) в закуп-
ках атомной отрасли. 
Соответствующее со-
глашение о взаимо-
действии сторон 16 
нояб ря 2015 года под-
писали генеральный 
директор Росатома 
 Сергей Кириенко и 
генеральный дирек-
тор АО «Корпора-
ция «МСП» Алек-
сандр Браверман. 

Ключевой задачей взаи
модействия сторон в рам
ках Соглашения являет
ся создание условий для 
увеличения доли заку
пок Госкорпорации «Рос
атом» (прежде всего, заку
пок инновационной и вы
сокотехнологичной про
дукции) у субъектов МСП.

– Госкорпорация «Рос
атом» уверенно наращи
вает долю закупок у пред
приятий малого и средне
го бизнеса в общем объе
ме заключенных догово
ров. В 2015 году компа
нии атомной отрасли заку
пили в этом сегменте про
дукции на 82,1 млрд руб
лей. При этом по органи
зациям Росатома, на кото
рые распространяется дей
ствие правительственно
го Постановления о рас
ширении доступа субъек
тов МСП к госзакупкам, 
доля продукции малого и 
среднего бизнеса составила 
26,7 % от общего объема 
закупок, – сказал Сергей 
Кириенко. – Уверен, что 
совместно с Корпорацией 
«МСП» мы сможем добить
ся новых результатов в по
вышении эффективности 
закупочной деятельности, 
обеспечить доступ к закуп
кам Росатома еще больше
му количеству надежных и 
ответственных поставщи
ков среди предприятий ма
лого и среднего бизнеса, в 
том числе в секторе высо
котехнологичной и инно
вационной продукции.

– Развитие сегмента ма
лого и среднего бизнеса 
является одной из прио
ритетных государствен
ных задач. В настоящее 
время реализуется ком

плекс мер, направленный 
на организацию всесто
ронней поддержки субъ
ектов МСП. Так, в целях 
кратного увеличения уча
стия субъектов МСП в гос
закупках введена обязан
ность определения доли 
таких закупок на этапе 
планирования. Полномо
чия проведения монито
ринга соблюдения данно
го требования возложены 
в том числе на АО «Кор
порация «МСП», – отме
тил генеральный директор 
АО «Корпорация «МСП» 
Александр Браверман. – В 
рамках данного соглаше
ния мы планируем прове
сти совместную работу по 
созданию условий сотруд
ничества малых и средних 
поставщиков с Госкорпо
рацией «Росатом» на осно
ве проведенного нами ана
лиза лучших практик по 
совершенствованию про
цедур закупок.

Сотрудничество предус
матривает организацию 
совместной работы для 
оказания субъектам МСП 
организационной и ин
формационнометодиче
ской поддержки по во
просам участия в закуп
ках Госкорпорации «Рос
атом», ее дочерних и за
висимых обществ. Речь, в 
частности, идет об инфор
мировании поставщиков 
о корпоративной систе
ме менеджмента качества, 
номенклатуре текущих и 
перспективных техноло
гических потребностей, 
планируемых объемах за
купок на краткосрочный 
и долгосрочный периоды. 
Кроме того, планируется 
провести ряд совместных 
конференций и информа
ционных семинаров по 
обучению предпринима
телей положениям и тре
бованиям корпоративных 
стандартов. Особое внима
ние в рамках реализации 
Соглашения будет направ

лено на формирование се
ти квалифицированных и 
ответственных поставщи
ков, а также на создание 
условий для участия субъ
ектов МСП в программах 
партнерства Госкорпора
ции «Росатом». 

Также стороны догово
рились о совместной под
готовке предложений по 
совершенствованию зако
нодательства Российской 
Федерации в части созда
ния условий для увеличе
ния доли закупок у пред
ставителей малого и сред
него бизнеса.

Взаимодействие Госкор
порации «Росатом» и АО 
«Корпорация «МСП» бу
дет осуществляться в рам
ках проведения рабочих 
встреч, консультаций и 
обмена информацией, а 
также создания рабочей 
группы по вопросам обес-
печения доступа субъек
тов МСП к закупкам.

Конкурентные закупоч
ные процедуры развива
ются в атомной отрасли 
уже шесть лет. В Госкор
порации внедрен Единый 
отраслевой стандарт за
купок, по которому сей
час работают 379 предпри
ятий Росатома. Отрасле
вая система торгов макси
мально прозрачна – сей
час 99 % закупок идут че
рез электронные торги. 
С учетом всех принятых 
мер по сокращению за
трат – а это не только сами 
конкурентные закупоч
ные процедуры, но и кон
троль над начальной мак
симальной ценой, эконо
мия и повышение эффек
тивности в строительстве 
и проектных решениях – 
за шестилетний срок Рос
атом добился совокупно
го экономического эффек
та в 314 млрд рублей. Об
щий объем запланирован
ных закупок организаций 
Росатома на 2016 год со
ставляет 947 млрд рублей.

СО Ц И а л ь Н О Е  П а Р Т Н Е Р С Т В О

Росатом и аО «корпорация «МСП»  
объединят усилия по улучшению условий участия  
в госзакупках для малого и среднего бизнеса

Для СПРаВкИ

В соответствии с 
Федеральным зако
ном № 156-ФЗ от 29 
июня 2015 года Фе
деральная корпора
ция по развитию ма
лого и среднего пред
принимательства осу
ществляет свою дея
тельность в качестве 
института развития в 
сфере развития малого 
и среднего предприни
мательства. 

Основными задача
ми АО «Корпорация 
«МСП» являются: 

* оказание поддерж
ки субъектам МСП и 
организациям, образу
ющим инфраструкту
ру поддержки субъек
тов МСП; 

* оказание финансо
вой поддержки субъ
ектам МСП;

* привлечение де
нежных средств рос
сийских, иностран
ных и международ
ных организаций в це
лях поддержки субъ
ектов МСП; 

* организация ин
формационного, мар
кетингового, финан
сового и юридического 
сопровождения инвес-
тиционных проектов, 
реализуемых субъек
тами МСП; 

* организация меро
приятий, направлен
ных на увеличение до
ли закупки товаров, 
работ, услуг заказчи
ками, определяемыми 
Правительством РФ, 
у субъектов МСП в го
довом объеме закуп
ки товаров, работ, ус
луг, в годовом объеме 
закупки инновацион
ной продукции, высо
котехнологичной про
дукции; 

* обеспечение ин
ф о р м а ц и о н н о г о 
взаимо действия кор
порации развития 
МСП с органами госу
дарственной власти, 
органами местного са
моуправления, иными 
органами, организа
циями в целях оказа
ния поддержки субъ
ектам МСП; 

* подготовка предло
жений о совершенство
вании мер поддержки 
субъектов МСП, в том 
числе предложений 
о совершенствовании 
нормативноправового 
регулирования в этой 
сфере.

Ф О Р у М

Железногорск 
собирает  
региональных 
инноваторов
Николай НЕМОляЕВ

в железногорском пром-
парке с 20 по 22 ноября 
пройдет V инновацион-
ный форум «Коопера-
ция для инновационно-
го роста». 

В его работе примет уча-
стие глава города Павел Кор-
чашкин, представители Элек-
трохимического завода и зе-
леногорские СМИ. Также в 
рамках форума состоится Си-
бирский фестиваль «Робо-
тех», в котором участвует 
большая команда юных кон-
структоров специализиро-
ванного класса робототехни-
ки Центра образования «Пер-
спектива».

Организатор форума – Кла-
стер инновационных техно-
логий ЗАТО г. Железногорск 
при поддержке правительства 
Красноярского края, админи-
страции Железногорска, при 
участии фонда «Центр страте-
гических разработок «Северо-
Запад» (Санкт-Петербург). 

Участники форума обсудят 
перспективы технологическо-
го развития страны в различ-
ных секторах экономики. Фе-
деральные и региональные 
эксперты вместе с представи-
телями власти, бизнеса, обще-
ственных организаций, моло-
дежных сообществ в откры-
том диалоге постараются от-
ветить на вопросы, касающие-
ся адаптации городов к совре-
менным технологическим из-
менениям, определят модели 
запуска инновационного ро-
ста в экономике для выхода на 
новые рынки, а также возмож-
ные форматы кооперации для 
создания новых секторов эко-
номики.

Запланировано более де-
сятка различных мероприя-
тий, в их числе пленарное за-
седание на тему «Как техноло-
гическое развитие трансфор-
мирует рынки и города», па-
нельные дискуссии, круглые 
столы, мастер-классы, докла-
ды и презентации проектов.

Мероприятием-спутником 
форума в течение двух дней 
станет Сибирский фестиваль 
«Роботех», в котором участву-
ют более 150 команд моло-
дых инженеров и юных кон-
структоров из разных регио-
нов России.

Также будет открыта вы-
ставка научных разработок, 
явившихся результатом ко-
операционного взаимодей-
ствия вузов, учреждений нау-
ки СО РАН, крупных промыш-
ленных компаний и иннова-
ционных предприятий края, 
резидентов КРИТБИ, участни-
ков железногорского Класте-
ра инновационных техноло-
гий и др.

Одной из главных тем об-
суждения станет создание 
в Железногорске террито-
рии опережающего социаль-
но-экономического развития 
(ТОСЭР).
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На базе ПАО «Машиностроительный завод»  
состоялось отраслевое совещание руководите-
лей ИТ-служб и служб информационной без-
опасности предприятий Госкорпорации «Рос-
атом». Главная тема совещания, в котором уча-
ствовало более ста руководителей и специали-
стов ИТ-сектора Росатома – повышение эф-
фективности бизнес-процессов на предприя-
тиях атомной отрасли посредством инстру-
ментов информационных технологий (ИТ). 

Выбор предприятия Топ-
ливной компании «Эле
маш» в качестве площад
ки для проведения от
раслевого семинара обу
словлен тем, что Топлив
ный дивизион первый за
вершил реализацию Про
граммы трансформации 
ИТ, стартовавшей в 2009 
году, а ПАО «МСЗ» явля
лось пилотным предприя
тием в большинстве про
ектов Программы, таких 
как ЕОСДО (единая отрас
левая система документо
оборота), ИАСУП (инфор
мационная автоматизиро
ванная система управле
ния персоналом), созда

ние типового решения си
стемы управления ресур
сами предприятий Топ-
ливной компании Рос
атома «ТВЭЛ» (SAP ERP 
ТК). Причем проект вне
дрения SAP ERP ТК при
знан одним из самых 
успешных и амбициозных 
ИТпроектов атомной от
расли.

По оценке первого заме
стителя генерального ди
ректора по корпоратив
ным функциям – главно
го финансового директо
ра ГК «Росатом» Николая 
Соломона, информацион
ные технологии призваны 
помогать бизнесу делать 

процессы прозрачными и 
более эффективными, объ
ективно оценивать объе
мы требуемых материа
лов, указывать на те ме
ста, где можно снизить из
держки. 

– «Эффективность» и 
«Ответственность за ре
зультат» в данном направ
лении деятельности – две 
основополагающие ценно
сти Росатома, – подчерк
нул Николай Соломон, 

представляя участникам 
совещания итоги пятилет
ней практики по транс
формации информацион
ных технологий и обозна
чая новые вызовы в этом 
сегменте. В рамках сове
щания состоялись осмотр 
цехов основного производ
ства Машиностроительно
го завода «Элемаш» и ряд 
тематических круглых 
столов. 

По просьбе организато
ров к участникам совеща
ния обратился с привет
ствием лауреат в компе
тенции «Инженерная гра
фика CAD» Национально
го чемпионата сквозных 
рабочих профессий высо
котехнологичных отрас
лей промышленности по 
методике WorldSkills ин
женер-конструктор ПАО 
«МСЗ» Максим Нефедов, 
занявший первое место. 
Он поделился опытом при
менения ИТ-решений в 
инженерноконструктор
ской деятельности.

В АО «ВНИИНМ» 
прошла научно-тех-
ническая конфе-
ренция «Материа-
лы ядерной техники» 
(МАЯТ-2015), в ко-
торой приняли уча-
стие более 120 пред-
ставителей пятнад-
цати предприятий 
и институтов атом-
ной отрасли России.

Конференция, проводи
мая раз в два года на пло
щадке АО «ВНИИНМ», в 
текущем году была приу
рочена к 70летию атом
ной отрасли и 70летию 
Высокотехнологического 
НИИ неорганических ма
териалов им. академика 
А.А. Бочвара. 

Выступая на открытии 
МАЯТ2015, вицепрези
дент Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», доктор 
экономических наук Кон
стантин Соколов отметил 
вклад ученых ВНИИНМ в 
развитие отраслевой нау
ки. 

– Ядерная энергетика 
по большому счету начи
нается на этой небольшой 
столичной площадке, так 
как в основе электроэнер
гии АЭС находятся надеж
ные и безопасные твэлы, 
традиционно конструируе
мые специалистами ВНИ
ИНМ, – подчеркнул Кон

стантин Соколов. – Инсти
тут – главный конструк
тор и технолог твэлов, что 
в этом году подтвержде
но рядом прорывных ре
шений – производством и 
успешным испытанием в 
реакторах БН-600 11 уни
кальных эксперименталь
ных ТВС с твэлами с уран-
плутониевым нитридным 
топливом, разработки 
 ВНИИНМ, выбором и обо
снованием трехпрокатной 
схемы получения оболо
чечных труб в АО «ЧМЗ».

По оценке генераль
н о г о  д и р е к т о р а  А О 
 «ВНИИНМ», доктора тех

нических наук Валенти
на Иванова, традицион
ная конференция МАЯТ 
укрепляет научное брат
ство, позволяет вести по
стоянный и конструктив
ный диалог с определени
ем оптимальных путей ре
шения научных проблем 
и интеграции наукоем
ких решений в производ
ство конкурентоспособно
го ядерного топлива. Ком
плиментарно о деятельно
сти ВНИИНМ, стоявшего 
у истоков отечественно
го атомного проекта, ото
звался исполнительный 
вицепрезидент Ядерного 

общества России Сергей 
Кушнарев.

Общий настрой рабо
те форума был задан до
кладом первого замести
теля генерального ди
ректора АО «ВНИИНМ», 
доктора технических на
ук Владислава Орлова – 
старейшего и авторитет
нейшего ученого инсти
тута, ученика легендар
ного  Андрея Анатолье
вича Бочвара. Решени
ем научнотехническо
го совета ВНИИНМ впер
вые был изменен формат 
конференции – представ
лены доклады исключи

тельно только сотрудни
ков института. Ученые 
 ВНИИНМ представили 
научные разработки в об
ласти бериллиевых тех
нологий, создания топли
ва для исследовательских 
реакторов и реакторов на 
быстрых нейтронах, твэ
лов для активных зон 
транспортных реакторов, 
циркониевых сплавов для 
ТВС и по другим перспек
тивным направлениям. 

По общему признанию 
участников конференции, 
МАЯТ – не просто тради
ционный форум едино
мышленников, предста
вительная площадка для 
обмена опытом и наработ
ками, но и мощный сти
мул эффективной работы 
в единой команде атомной 
отрасли России. 

– В век современных 
коммуникаций кажется, 
что можно обсудить лю
бую проблему, не отхо
дя от компьютера. В оче
редной раз убеждаемся: 
только традиционное об
щение «с глазу на глаз» 
ученых и производствен
ников дает мощный им
пульс для новых прорыв
ных решений, – резюми
ровал генеральный дирек
тор АО  «ВНИИНМ» Ва
лентин Иванов при закры
тии юбилейной конферен
ции.

Н О В О С Т И  Т к

На конференции ВНИИНМ  
обсудили научно-прорывные идеи

Информационные технологии 
повышают эффективность

(По материалам www.tvel.ru.)
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в рейтинге 400 крупнейших 
предприятий урала и За-
падной сибири, опублико-
ванном в октябрьском но-
мере журнала «Эксперт-
урал», уральский электро-
химический комбинат за-
нял 94-е место. 

Рейтинг подготовлен анали-
тическим центром «Эксперт-
Урал» на анализе данных по 
Свердловской, Челябинской, 
Курганской, Оренбургской, Тю-
менской областям, Пермскому 

краю, Ханты-Мансийскому и 
Ямало-Ненецкому автономным 
округам, Республикам Башкор-
тостан и Удмуртия. Рейтинг не 
имеет ограничений отраслево-
го характера, в результате че-
го в него вошли предприятия 
практически всех основных 
сфер экономики: нефтяной, ме-
таллургической, химической, 
машиностроительной и т. п. Ме-
сто компаний в рейтинге опре-
делялось путем их ранжирова-
ния по объему реализации про-
дукции (работ, услуг).

В сравнении с прошлогод-
ним результатом, АО «УЭХК» 
(98-е место) с объемом реали-
зации свыше 20 млрд рублей 
(показатель 2014 года) сохра-
нил место в ТОП-100, что в оче-
редной раз подтверждает эф-
фективную деятельность как 
всего предприятия, так и высо-
кий профессионализм коман-
ды управленцев, ответствен-
ной за стабильные результаты 
Уральского электрохимичес-
кого комбината и перспективы 
его развития.

2 775 сотрудников ао «си-
бирский химический ком-
бинат» прошли обучение на 
факультете повышения ква-
лификации и переподготов-
ки кадров (ФппК) северско-
го технологического инсти-
тута (сти) нияу миФи за 
последние пять лет. 

– Обучением, его качеством 
и методикой преподавания 
очень доволен. Все знания, 
что получил при повышении 

квалификации, успешно при-
меняю на практике. Как, впро-
чем, и все мои коллеги с дру-
гих заводов и подразделений 
комбината, – поделился инже-
нер-технолог сублиматного за-
вода АО «СХК» Иван Гайдай, не-
однократно повышавший ква-
лификацию в СТИ НИЯУ МИФИ. 

ФППК Северского техно-
логического института НИЯУ 
МИФИ является одним из ос-
новных партнеров Сибирско-
го химического комбината в 

области повышения квалифи-
кации и переподготовки кад-
ров для атомной отрасли. 

Учебный процесс на ФППК 
СТИ совершенствуется не 
только по уже внедренным ви-
дам образовательной деятель-
ности, но и с учетом структур-
ных изменений и реоргани-
зации в Госкорпорации «Рос-
атом», современных требова-
ний к подготовке квалифици-
рованных специалистов.

тренинги по базовому кур-
су производственной си-
стемы росатома прохо-
дят в ао «аЭХК». обучают-
ся на них работники пред-
приятия.

Один из таких тренингов 
прошел в учебном центре 
комбината. Его провели вну-
тренние тренеры комбината 
– старший специалист отдела 
оценки и развития персона-
ла Анна Корнакова и ведущий 
специалист отдела планирова-
ния, исследования и контро-
ля производства Денис Крей-
денков. В августе они прош-
ли обучение в учебно-мето-
дическом центре Новоураль-
ска (АО «УЭХК») и теперь пере-
дают знания коллегам. Задача 
тренеров – рассказать об ин-
струментах ПСР и их приме-
нении в повседневной работе 
для повышения эффективно-
сти и снижения потерь. 

– Наши участники не толь-
ко знакомились с теорией, но 
и применяли ее на практи-
ке в бизнес-игре. Задача бы-
ла непростой: организовать 
предприятие по производству 
штепсельных вилок и поста-
вить партию товара заказчику. 
За пять минут нужно было со-
брать 17 изделий. Игра прово-
дилась в три раунда. В первом 

раунде результат был нулевой, 
зато в третьем – план был пе-
ревыполнен. И получилось это 
благодаря инструментам ПСР, 
которые наши ребята успешно 
применяли на практике, – рас-
сказала Анна Корнакова. Это 
был один из тренингов, каче-
ство проведения которого ска-
нировали специалисты учеб-
но-методического центра УЭХК 
Анастасия Долбилина и Ва-
лерий Усынин. Как рассказа-
ла Анастасия Долбилина, Топ-
ливная компания «ТВЭЛ» соз-
дала на своей базе методиче-
ский центр, куда вошло четыре 
предприятия: УЭХК, КМЗ, МЗС 
и ЧМЗ. 

– За каждыми из предпри-
ятий закреплены подшефные 
предприятия, в частности, за на-
шим предприятием закреплен 
АЭХК. Поэтому мы приехали в 
Ангарск, чтобы провести ска-
нирование тренерских навы-
ков ваших внутренних трене-
ров. Как показал семинар, тре-
неры на АЭХК компетентные, 
прошли тестирование на «от-
лично» и имеют право и дальше 
вести тренинги по ПСР, – отмети-
ла Анастасия Долбилина.

До конца года подобные 
тренинги пройдут для руково-
дителей всех подразделений 
АЭХК и сотрудников, занимаю-
щихся темой ПСР.

На XII ежегодной практической конферен-
ции «Годовой отчет: опыт лидеров и но-
вые стандарты» (организатор – рейтин-
говое агентство RAEX, «Эксперт РА») в 
рамках подведения итогов XVII ежегод-
ного конкурса годовых отчетов за 2014 
год публичный годовой отчет АО «ТВЭЛ» 
признан конкурсной комиссией лауре-
атом в номинации «Лучшая практи-
ка раскрытия бизнес-модели отрасли».

Кроме того, Топлив
ная компания Росатома 
«ТВЭЛ» удостоена ди
плома за «Качественное 
раскрытие информации 
об инновационной де
ятельности» – одна из 
трех специальных но
минаций, выделенных 
«Эксперт РА» в этом го
ду за качественное рас
крытие различных раз
делов годовой отчетно
сти.

В годовом отчете АО 
«ТВЭЛ» полноценно 
раскрыта информация 
о составляющих надеж
ности поставок Топлив
ной компании на эта
пах проектирования и 
разработки продукции, 
производства и хране
ния, поставки и науч
нотехнической под
держки потребителя, 
взаимодействия с пред
приятиями цепочки по
ставок. Стейкхолдерам 
компании и широкой 
общественности рас
крываются имеющиеся 
в АО «ТВЭЛ» техноло
гические преимущества 
в условиях роста кон
куренции на междуна
родных рынках фабри
кации топлива и ус
луг обогащения, пред
ставлен ряд прорыв
ных проектов, направ
ленных на удержание 
и расширение присут
ствия Росатома на тра
диционных рынках 
ядерного топлива и вы
хода на новые, перспек
тивные для Российской 
Федерации рынки. 

Отмечена инноваци
онная активность АО 
«ТВЭЛ» в области про
изводства ядерного топ-

лива и в общепромыш
ленной сфере. На базе 
дочерних предприятий 
ТВЭЛ создаются про
мышленные центры как 
точки роста инноваци
онного неядерного про
изводства. Создание но
вых наукоемких инно
вационных производств 
сопряжено с открытием 
дополнительных рабо
чих мест, привлечением 
молодых специалистов, 
формированием бизнес-
среды в городах присут
ствия ТК «ТВЭЛ», по
вышением уровня жиз
ни и привлекательно
сти территорий присут
ствия Росатома. 

«Опыт компании 
«ТВЭЛ» доказывает, 
что при наличии во
ли руководства и соци
альной ответственности 
бизнеса – поддерживае
мого всеми сотрудника
ми принципа, активно
го диалога с заинтере
сованными сторонами, 
бизнес-структура, за
нимающаяся стратеги
ческим товаром, может 
стать информацион
но открытой и активно 
осуществлять внешние 
коммуникации. Клю
чевой социальнозначи
мый результат нашей 
открытости и ответ
ственности перед соци
умом – реализация еди
ной информационной 
политики в условиях 
объективных ограниче
ний, присущих атомной 
отрасли, ведения дея
тельности наших пред
приятий в закрытых 
административнотер
риториальных образо
ваниях и моногородах».

Тк «ТВЭл»  
стала двукратным 
лауреатом конкурса 
годовых отчетов RAEX

СО С Е Д И

уЭХк представил Тк «ТВЭл»  
в первой сотне крупнейших 
компаний урала и Западной Сибири

Тренинги по эффективности 
проходят на аЭХк

Сотрудники СХк  
повысили квалификацию

(По материалам www.tvel.ru, www.aecc.ru.)
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Михаил БЕРБа, фото Вячеслава МаСальЦЕВа

Группа учащихся школы № 161 отправилась 
на экскурсию в настоящий боевой полк, где ба-
зируются современные истребители-перехват-
чики МиГ-31БМ. Отметим, что право на уча-
стие в этой экскурсии заслужили самые ак-
тивные ребята – участники различных школь-
ных патриотических мероприятий и проек-
тов. Помощь в организации поездки оказали зе-
леногорский совет ветеранов военно-воздуш-
ных сил и местное представительство МОЯОР, 
а информационную поддержку проекту посто-
янно обеспечивает газета «Импульс-ЭХЗ».

В рамках патриотичес-
кого проекта «Время вы
брало нас» уже прошли 
десятки встреч с ветерана
ми боевых действий в Чеч
не, Афганистане, Украи
не. Примечательно, что за 
годы реализации проекта 
зеленогорские школы уже 
сами стали придумывать и 
осуществлять собственные 
наработки и формы «пода
чи материала». У кого-то 
это классные часы, встре
чи с ветеранами войны, 
шефство над фронтовика
ми. Или вот, как в нынеш
ний раз, – поездка к лет
чикам в боевую часть.

«Воздушные погранич
ники» – так называют се
бя пилоты канского авиа

полка. В настоящее время 
здесь размещены две эскад
рильи по 15 самолетов. Ра
диус прикрытия объектов 
на земле – более тысячи ки
лометров. Время подлета 
до Красноярска – 14 минут, 
до Зеленогорска так вообще 
– рукой подать.

После небольшого ин
структажа по безопас
ности, проведенного гвар
дии капитаном Максимом 
Скрябиным – нашим экс
курсоводом и давним зна
комым зеленогорских ве
теранов ВВС, ребята об
лепили крылатые крейсе
ры. Кстати, в военной тер
минологии эти самолеты 
именуются именно крей
серами. Зеленогорских 

школьников интересовало 
буквально все: ракеты, ко
торые несет самолет, высо
та, на которую может под
ниматься машина, даль
ность полета, вооруже
ние… А наш гид терпеливо 
отвечал на все вопросы – в 
обычном режиме самолет 
может держаться в возду
хе до 2,5 часа, на сверхзву
ке – час, но за этот час он 
может покрыть такое же 
расстояние, а пушка весь 
свой боезапас, а это более 
260 снарядов, выстрелива
ет за 3 секунды. 

Ребята с интересом слу
шали рассказ, время от 
времени перебивая капи
тана вопросами.

– Вы, наверное, заме
тили, что вон тот самолет 
назван «Николай Клепи
ков»? – показал капитан 
Скрябин на застывшую 
на взлетной полосе кры
латую машину. – У нас в 
полку девять именных са
молетов. 

Полк ведет свою исто
рию с 1938 года – с бо
ев на озере Хасан и ре
ке Халхин-Гол, с первых 
дней участвовал в боях 
Великой Отечественной 
войны. За этот период зва

ние Героя Советского Сою
за получили девять чело
век, и в 2013 году их име
на были увековечены на 
бортах самолетов. 

– Так вот, когда по теле
видению показали репор
таж из нашей части о при
своении самолету имени 
Николая Клепикова, про
павшего без вести в 1943 
году, – продолжил рассказ 
Максим Скрябин, когда 
группа подошла поближе 
к боевой машине, – к нам 
в часть написала его дочь, 
которая никогда отца не 
видела, – родилась уже по
сле того, как он ушел на 
фронт. И в письме она вы
разила благодарность лич
ному составу части за то, 
что память об отце жива и 
поддерживается нами. 

После обзорной экскур
сии Максим Скрябин при
гласил ребят подняться 
по специальному трапу в 
кабину самолета. Здесь у 
школьников разбежались 
глаза от обилия приборов 
и современных гаджетов, 
с помощью которых пи
лот управляет самолетом. 
В кабине два кресла – од
но за другим, каждое ме
сто – и пилота, и штурма

на – имеет свой стеклян
ный купол, на языке воен
ных – фонарь. 

После исследования са
молетов зеленогорцы по
спешили в здание команд
нодиспетчерского пунк
та, где и прошла вторая 
часть экскурсии. Здесь де
журный офицер, отвеча
ющий за готовность лет
ной экипировки, расска
зал школьникам о сна
ряжении, в котором эки
паж вылетает на задания. 
Опять же все желающие 
смогли потрогать высот
нокомпенсирующие ко
стюмы, подогнанные ин
дивидуально под каждо
го из пилотов, примерить 
гермошлемы.

– Мы придаем большое 
значение подобным экс
курсиям, – сказал напо
следок Максим Скрябин, 
– за последнее время успе
ли сдружиться со школь
никами и ветеранами ВВС 
из Зеленогорска. Воспита
ние патриотизма – очень 
важная и нужная в наше 
время работа. Ведь из па
триота легко можно сде
лать профессионала, а вот 
наоборот – получается го
раздо труднее.

П аТ Р И О Т И к а

Воздушные пограничники
ПАТРИОТИЧЕСКИй ПРОЕКТ «ВРЕМЯ ВыБРАЛО НАС», КОТОРый НЕ ПЕРВый ГОД  

ПРОВОДИТ ГОРОДСКАЯ КАФЕДРА УЧИТЕЛЕй ОБЖ, «ВЗЛЕТЕЛ» НА НОВУю ВыСОТУ
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Михаил БЕРБа,  
фото Инны ШИРкИНОЙ

Давненько активи-
сты зеленогорско-
го представительства 
Молодежного отделе-
ния Ядерного обще-
ства России не выез-
жали к своим друзьям 
в детский дом «Ры-
бинский» – тот, что 
в селе Успенка. Со-
скучились и успен-
ские ребятишки, и во-
лонтеры МОЯОР. Зна-
чит, пора в путь.

Честно признаться, пла
нируя акцию, мы не сов-
сем понимали, что же хо
тим привезти ребятам. 
Провели опрос, собрали 
идеи, постепенно стала 
вырисовываться програм
ма. Итак, решено: сначала 
проведем веселую размин
ку из некогда популяр
ных, а нынче – совсем за
бытых дворовых игр. Сле
дующий пункт «меню» 
– мини-концерт старшей 
группы детского фоль
клорного ансамбля «Руси
чи». И завершит програм
му небольшой спортивный 
«коктейль», составлен
ный из разных командных 
игр. Сценарий готов, и вот 
автобус несет волонтеров в 
Успенку мимо заснежен
ных полей.

В детском доме все уже 
готово к встрече шефов – 
собрались не только дет
домовцы, пришли и сосе
ди – педагоги и ученики 
сельской средней школы. 
И, надо отметить, что мы 
увидели много новых лиц. 

– Добрую половину ре
бятишек в прошлом году 
перевели в Зеленогороск 
и в другие приюты, – по
ясняет директор учреж
дения Галина Владими
ровна Демиденко, – ког
да в наше здание расселя
ли беженцев с юго-востока 
Украины. 

Знакомимся с новыми 
ребятишками и для нача
ла запускаем минивикто
рину из загадок. Вопросы 
задает волонтер «со ста
жем» Виктория Малы
шева. За правильный от
вет полагаются призы – 
игрушки и большие кон
феты. 

Ну что же – публика 
разогрета, переходим к 
спортивной части. Совер
шенно неожиданно ро
дился интересный кон
курс. Дело в том, что зе
леногорское предприятие 
«МеталлЦентр» – парт-
нер нашей поездки – ле
том нынешнего года про
водило благотворитель
ную акцию среди горожан 
по сбору детских и под
ростковых велосипедов. 
Мастера «МеталлЦент-
ра» их починили, «под
шаманили», и вот теперь 
они здесь – в детском до
ме. Тут же велосипеды за
пускаем в конкурс. Сорев
нуются две мальчиковые 
команды – «Малыши» и 
«Старшаки». Сначала на

до проехать змейкой, ста
раясь не сбить расстав
ленные кегли, потом то 
же самое сделать на само
кате, также переданном 
в дар «МеталлЦентром». 
Уверенно победила ко
манда «Старшаков», хо
тя и «Малыши», как гово
рится, все время дышали 
им в затылок.

Наступило время для 
музыкальной паузы. Дев
чонки из «Русичей» уже 
успели переодеться и 
предстали перед зрите
лями в нарядных народ
ных костюмах. Концерт 
решили посвятить на
родному празднику Кузь
минки, который как раз 
выпал на этот субботний 
день. 

– Как на Козьму да До
миана… – начала повест
вование руководитель 
фольклорного ансамбля 
Галина Козорезова. Зазву
чали народные песни раз
ных регионов страны – от 
протяжных северных, по

морских, до задорных юж
ных, кубанских. И далее 
на Восток – тягучие, раз
дольные. Напевы забай
кальских казаков. 

Перед каждой песней 
Галина Ивановна обра
щала внимание детей на 
языковые особенности то
го или иного российского 
говора или диалекта, ко
торые прозвучат в песне. 
Концерт уже закончил
ся, но расходиться никому 
не хотелось. Тогда Галина 
Ивановна предложила ре
бятам немного «размять
ся» в молодецких русских 
народных забавах. 

Разминаться начали 
с хоровода. Все встали в 
круг – и взрослые, и де
ти, и педагоги, и волонте
ры, и даже директор дет
ского дома Галина Влади
мировна. Чтобы никто не 
стеснялся – встали впере
межку. Хоровод сменился 
игрой, наподобие знако
мому нам с детства «Тре
тьему лишнему». Далее – 

«Ударное звено», «Идет 
коза по лесу». Народ и не 
думает расходиться. 

Тогда организаторы 
вновь разбили всех детей 
на команды. Сформиро
валось три сборных – уже 
знакомые нам «Малыши» 
и «Старшаки» (только с 
другими участниками), 
к ним присоединилась 
команда «Волонтеры». 
Предстоял матч в «Выжи
галу». Задача участников 
команды в центре круга 
– уворачиваться от летя
щих мячей. У ребят, что 
по краям поля, наоборот 
– сделать меткий бросок. 
На этот раз победу одер
жала команда зеленогор
ских волонтеров. Пока ре
бята кидали мячи, дев
чонки в соседней рекреа
ции прыгали через рези
ночку.

Но вот из кухни сообщи
ли, что уже готов чай, на
крыты столы и пора идти 
на традиционное чаепи
тие. 

Перед тем как отпра
виться в обратный путь, 
зеленогорские волонтеры 
преподнесли детскому до
му еще один очень нуж
ный подарок. Участники 
фольклорного ансамбля 
«Русичи» подарили детям 
совсем новый телевизор 
(детдомовский как раз на
ходится в ремонте). Бла
годарности ребят не было 
предела…

А еще детскому дому не
обходимы коньки и лы
жи – ведь наступила зи
ма и скоро в соседней шко
ле зальют каток, поэтому 
зеленогорское представи
тельство МОЯОР объявля
ет акцию среди горожан 
по сбору детских коньков 
и лыж. Приносить можно 
в редакцию газеты «Им
пульс», которая теперь на
ходится по новому адресу: 
Бортникова, 13 (здание 
техникума), первый этаж, 
направо. Дети будут рады 
каждому подарку, сделан
ному от души.

Т В О Р И  Д О Б Р О !

Подарки от души
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Инна ШИРкИНа, 
фото автора

Этой хорошо обыг-
ранной шуткой за-
вершила свое победо-
носное выступление 
 одна из семи команд-
участниц фестива-
ля школьной «Изум -
рудной лиги» КВН. 

Игра, собравшая ан
шлаг в актовом зале Цен
тра образования «Пер
спектива» в субботу вече
ром, состоялась благода
ря генеральной спонсор
ской помощи Электро
химического завода. За 
всем, что увидел зритель, 
стояла большая работа 
организаторов: красиво 
украшенная сцена, непо
вторимый и запоминаю
щийся облик каждой из 
команд, успешная режис
сура и редактура, каче
ственная озвучка, стиль
ный ведущий. 

Те зрители, которым из
за нехватки мест в зале 
пришлось сидеть в прохо
дах или даже стоять, ис
пытали неудобства не на
прасно – игра прошла бой
ко, задорно и динамично. 
На то, чтобы проявить се
бя, командам было да
но лишь несколько ми
нут, второго шанса им не 
предоставлялось, так как 
игра состояла всего из од
ного конкурса. 

В приветствии участ
никам необходимо было 
раскрыть тему «Играют 
все». Веселые и находчи
вые стремились показать 
весь свой талант, задор, 
эрудированность, навы
ки актерского мастерства 
и сплоченность – все это в 
одном выступлении. 

Возможно, поэтому игра 
смотрелась, как говорит
ся, на одном дыхании. Все 
команды – «Эффект бабоч
ки» (школа № 167), «Мя
сорубка юмора» (школа 
№ 175), «Ватные палоч
ки» (школа № 169), «Ба
нановый микс» (школа 
№ 176), «Винегрет» (ФМЛ 
№ 174), «Огурцы» (Центр 
семьи «Зеленогорский») и 
«2/3» (гимназия № 164) – 
подготовили лаконичный, 
но при этом зрелищный и 
емкий материал. 

Несмотря на юный воз
раст кавээнщиков, их не
которые шутки были до
статочно зрелыми и стали 
настоящими хитами. Так, 
участники команды «Эф
фект бабочки» раскрыли 
истинное предназначение 
депутатства: «Слуга наро
да, говоришь, – водички 
принеси». 

А сборная «Огурцы» по
шутила над темой фрилан

синга – работы «на удале
нии» в сети Интернет.

Девушка: «В этом ви
део я расскажу вам, как я 
заработала много денег и  
при этом еще и похудела».

Парень: «Я из налого
вой. Заработали, говори
те, много денег?»

Девушка: «Просто поху
дела, просто похудела!»

Или шутка от лицеи
стов, которая основана на 
«стереотипе»: если девоч
ка нравится мальчику, 
он ее непременно ударит 
ранцем по голове. Пред
ставьте, на сцене лежит 
девушка после проявле
ния той самой симпатии, 
описанной ранее. «Ты мне 
очень нравишься, будешь 
со мной встречаться?», – 
спрашивает поклонник. И 
тут же добавляет: «Ты ле
жи, «скорую» я уже вы
звал». Через блок шуток – 
та же ситуация: девушка 
лежит на полу, тот же па

рень спрашивает: «Ты мне 
очень нравишься. Вый-
дешь за меня?» 

И наконец, шутка от ко
манды «2/3».

Девушка: «Ребят, я тут 
подумала…»

Участники команды: 
«Она подумала!»

Мимо героини проно
сятся радостные цыгане, 
участники команды дела
ют с ней селфи, ее снима
ет телеоператор, а «пре
зидент РФ» произносит 
речь: «Этот год был тя
желым, но успешным для 
нас. А все потому, что де
вушка подумала!»

Девушка: «Не, ребят, я 
же пошутила».

Все: «Она еще и пошути
ла!!!»

После продолжительно
го совещания вынесло свой 
вердикт жюри, в состав ко
торого вошли директор 
ТРК «Зеленогорск» Виктор 
Котенков, помощник гла

вы Зеленогорска Илья Кар
чушкин, генеральный ди
ректор компании «Сегун» 
Максим Антипов и специ
алист отдела обществен
ных коммуникаций АО 
«ПО «ЭХЗ» Михаил Берба, 
во главе с председателем – 
заместителем главы горо
да по вопросам социальной 
сферы Ларисой Коваленко. 

Победителями стали 
гимназисты – команда 
«2/3», «Мисс КВН» – Але
на Крахалева («Огурцы»), 
а «Мистером КВН» – Иван 
Атрохов («Винегрет»).  

Специальный приз от 
компании «Сегун» по
лучила команда «Вине
грет». Радостной ново
стью для всех участни
ков стал выход в полуфи
нал городской лиги, а для 
команды «2/3» – поощри
тельная поездка в Красно
ярск на финальную игру 
Центральной лиги КВН 
«Азия».

24 ноября, в 11.00, в 
Зеленогорском музей-
но-выставочном цен-
тре состоится откры-
тие выставки, посвя-
щенной 120-летне-
му юбилею известно-
го красноярского ху-
дожника Андрея Про-
копьевича Лекаренко. 

С именем заслужен
ного художника РСФСР 
Анд рея Лекаренко связа
ны многие яркие страни
цы изобразительного ис
кусства Красноярского 
края. Он вошел в художе
ственную жизнь в начале 
ХХ века, и с этого време
ни до конца дней его жи
вописные полотна и гра
фические листы раскры
вали историю и современ
ную жизнь Сибири.

Знакомство с живопи
сью Андрей Лекаренко на
чал в Красноярской худо
жественной школе име
ни В.И. Сурикова (тогда 
рисовальная школа), был 
в числе первого ее набо
ра в 1910 году. Его учите
лем был Д.И. Каратанов, 

в свое время учившийся у 
В.И. Сурикова.

В экспозицию выстав
ки вошли эскизы худож
ника, выполненные в по
ездке по Крайнему Северу 
в 1926 году. Во время сво
его двухгодичного путе
шествия Андрей Проко
пьевич сделал множество 
зарисовок и этюдов, соби
рал фольклорные матери
алы, изучал быт народов 
Севера (эвенков, ненцев, 
нганасан). В этом путеше
ствии художник нашел 
одну из своих тем. В фон
дах музейновыставочно
го центра хранятся рабо
ты «Чум зимний», «За ра
ботой в чуме», «Семья оле
неводов», «В чуме», напи
санные в поездках по За

полярью этюды передают 
суровую природу безмолв
ного Севера, с характер
ным для этих мест холод
ным колоритом. 

Одна из работ – «На ого
роде» – посвящена се
лу Творогово, в котором 
прошли детство и юность 
художника. Задушевно, с 
любовью он рассказывает 
о людях сибирского села, 
рисуя простоту деревен
ского быта. 

Андрей Лекаренко мно
го работал в жанре портре
та, создал большую серию 
автопортретов, выполнен
ных в разных техниках: 
гуашью, акварелью, мас
лом, углем, карандашом. 
Графический «Автопор
трет», представленный на 

выставке, говорит о при
стальном изучении харак
тера, внутреннего мира че
ловека, настроения. 

Особый раздел твор
чества художника – ак
варель. Его акварель
ные пейзажи «Усинский 
тракт», «Берега Енисея», 
«Сирень» отличаются тон
костью цветовых отноше
ний, чистотой и прозрач
ностью цвета.

На выставке будет пред
ставлено десять работ ху
дожника, выполненные 
акварелью, гуашью, мас
лом, углем. Эти работы 
были переданы Краснояр
ским музеем им. В.И. Су
рикова в 1984 году и ныне 
хранятся в фондах музей
новыставочного центра. 

к В Н

Девушка подумала!

В Е Р Н И С а Ж

Чистота и прозрачность цвета

Победители – команда «2/3»
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Сергей кОРЖОВ,  
фото Дмитрия 
кОНОВалОВа

На этот раз принима-
ющей стороной бы-
ла команда Электро-
химического завода, 
местом встречи стал 
Дворец спорта «Фа-
кел» (п. Подгорный). 
Дружеская матче-
вая встреча, уже седь-
мая, прошла 14 нояб-
ря, а поводом стало 
сразу несколько зна-
менательных дат. 

Во-первых, 2015 год – 
год 70-летия атомной от
расли. Во-вторых, бук
вально накануне ЭХЗ от
метил 53-летнюю годов
щину со дня пуска пер
вых мощностей предприя
тия. А 14 ноября 1955 го
да, шестьдесят лет назад, 
был подписан указ Совета 
Министров СССР о строи
тельстве Электрохимичес
кого завода.

Настрой на игру был са
мый боевой, ведь весной 
хоккеисты «Сокола» по
терпели разгромное пора
жение со счетом 1:8, по
этому команды готови
лись к игре очень серьез
но. Сразу обратили на се
бя внимание ряд нович
ков в обеих командах, по 
стилю катания угадыва
лись профессиональные 
хоккеисты. После напут
ственных слов генераль
ных директоров предпри
ятий Сергея Филимонова 
и Сергея Точилина начал
ся ринк-бенди.

Присматривались ко
манды друг к другу не
долго. Зеленогорцы да
же имели небольшое пре
имущество, но недооцени
ли «джокера» северчан, 
опытного хоккеиста Олега 
Шмакова. Первый же его 
рейд к воротам соперни
ка завершился несильным 
броском, но закрытый сво
ими же защитниками вра
тарь «Красных буйволов» 
Игорь Литуев не успел 
среагировать на бросок. 
Буквально через минуту в 
похожей ситуации север
чане забрасывают второй 
мяч. Хоккеисты ЭХЗ бро
сились отыг рываться, но 
вновь пропустили контра
таку гостей, а затем и еще 
одну, и к десятой мину
те матча счет становится 
угрожающим, северчане 
находятся в предвкуше
нии разгромного реванша. 

«Красные буйволы» бе
рут таймаут, который по
мог команде успокоиться 
и наладить игру в оборо
не, что помогло и нападаю

щим. У ворот «Сокола» ста
ли возникать опасные си
туации, «размочил» воро
та гостей Андрей Дмитри
шин. А в концовке перво
го тайма «Красные буйво
лы» устроили настоящий 
штурм ворот, где отличил
ся Виктор Скроба, и коман
ды ушли на перерыв при 
счете 4:2 в пользу Север
ска. Этот счет уже не казал
ся таким разгромным. 

В перерыве зеленогорцы 
сделали основной вывод, 
что северчане применили 
против нас наше же ору
жие – тактику игры от 
обороны с использовани
ем скоростных качеств од
ного игрока. Решено было 
прикрепить к Олегу Шма

кову персонального «опе
куна» Сергея Анисимова, 
забегая вперед, скажем, 
что, к сожалению,  Сергею 
не удалось выполнить 
сложную миссию, сказа
лась разность в классе.

После перерыва бук
вально первая же атака зе
леногорцев в исполнении 
Андрея Дмитришина сво
дит преимущество гостей 
к минимуму. Казалось, 
«Красные буйволы» снова 
вернулись в игру, но вновь 
заработал «реактивный» 
Олег Шмаков, и сначала с 
его передачи забивает на
парник по нападению Ан
дрей Гриценко, а затем и 
он сам делает счет 6:3 в 
пользу «Сокола». 

Зеленогорцы снова вы
пускают ударное звено 
из опытных игроков, что 
заставляет северчан уйти 
в глухую оборону. Но не-
ожиданное подключение 
в нападение зеленогор
ского защитника  Сергея 
Клюева застает врасплох 
оборону «Сокола». Затем 
свою роль сыграла связ
ка Рубис – Тужилин. 
Алексей прорвался с ле
вого фланга и пробил по 
воротам, вратарь «Соко
ла» справился с броском, 
но дежуривший на пята
ке Геннадий добил мяч 
через лежащего врата
ря северчан. Накал игры 
снова взлетел до преде
ла. 

«Красные буйволы» 
продолжали осаду ворот 
«Сокола», но везение, по
хоже, в этот день было на 
стороне гостей. Все тот же 
Олег Шмаков от синей ли
нии делает наброс мяча на 
ворота зеленогорцев, мяч 
предательски ныряет вниз 
и проскакивает под щит
ками и перчатками врата
ря. Счет стал 7:5, до кон
ца игры оставалось две с 
небольшим минуты. Сно
ва штурм ворот «Сокола», 
Игорь Куимов с Андре
ем Дмитришиным закру
тили «карусель» у ворот 
Виктора Погодина. Удар 
Андрея вратарь северчан, 
прикрытый Игорем, про
зевал, разрыв в счете сно
ва стал минимальным, и 
осталась еще целая ми
нута. И «Красные буйво
лы» имели шанс сравнять 
счет. Выход вдвоем про
тив вратаря, удар по прак
тически пустым воротам 
прошел мимо – и вздох об
легчения на скамейке за
пасных «Сокола». Фи
нальный свисток слился 
с криками радости север
чан: 7:6 – победа! 

Таким образом, на се
годняшний момент в хок
кейном противостоянии 
установился паритет – по 
три победы у каждой из 
команд и одна ничья.

Дальше vip-команды 
двух предприятий ждал 
сюрприз. Хозяева заме
нили один из видов мат
чевой встречи – дартс – на 
игру в боулинг. Причем в 
игре участвовали абсолют
но все члены делегации, 
включая и организаторов. 
Данная замена была вос
принята с энтузиазмом. 

А бильярдное противо
стояние уже давно ста
ло знаковым. В очных по
единках сходятся заме
стители генерального ди
ректора по направлени
ям против коллег с друго
го предприятия. Это дает 
возможность, кроме полу
чения спортивного адре
налина, обменяться опы
том и новыми идеями. 

С небольшим преиму
ществом и в боулинге, и в 
биль ярде вновь выиграли 
гости. Впрочем, в субботу 
проигравших быть не мог
ло. Главная цель была до
стигнута – еще крепче ста
ли дружеские отношения 
между двумя предприяти
ями разделительно-субли
матного комплекса, в еди
ную команду влились но
вые руководители и спе
циалисты, получен мощ
ный позитивный заряд 
для решения производ
ственных задач.

спортплощадКа
Е Д И Н а я  к О М а Н Д а

Дружба – крепче, команда – сплоченнее
РУКОВОДИТЕЛИ СХК И ЭХЗ ПРОДОЛЖАюТ СЛЕДОВАТь ТРАДИЦИИ –  

ВСТРЕЧАТьСЯ В НЕПРИМИРИМОМ СПОРЕ НА ХОККЕйНОй ПЛОщАДКЕ
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Юрий НОРИльСкИЙ

12 ноября в малом за-
ле дворца культуры 
состоялась пятая городская 
игра «что? где? Когда?» в 
2015 году – первый Кубок 
молодежи, учрежденный 
зеленогорским представи-
тельством мояор. сам ку-
бок был предоставлен го-
родским молодежным цен-
тром. а мояор подготовил 
персональный кубок моло-
дежи – лучшему капитану. 

По традиции председатель 
заводского клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор» предло-
жил знатокам три разминоч-
ных вопроса, посвященных 
всемирным фестивалям моло-
дежи и студентов. За правиль-
ный ответ, опять же по тради-
ции, присуждался приз – высо-
кокалорийная шоколадка.

Вот один из вопросов: «VI 
Всемирный фестиваль молоде-
жи и студентов прошел в Мо-
скве в 1957 году под лозунгом 
«За мир и дружбу». Заблаго-
временно в 1956 году исполко-
мом Моссовета было принято 

постановление о завозе ИХ к 
фестивалю, в результате чего 
в течение года ИХ число в Мо-
скве превысило 35 тысяч. На-
зовите ИХ одним словом». 

Ответ: голуби. Комментарий: 
за время войны голуби в горо-
дах европейской части СССР 
были истреблены практически 
полностью, а к фестивалю их 
популяцию искусственно вос-
становили. Во время фестива-
ля его участники выпускали в 
небо голубей как символ мира. 

Шоколадки выиграли: Алек-
сандр Поникаров («Упра-
ва») и Дамир Исмагилов 

(«Центрифуга»). А на второй 
вопрос никто не смог ответить 
и шоколадка «ушла» в счетную 
комиссию. 

Первый конкурс-разминка: 
«Даешь, молодежь!». 20 вопро-
сов, время на обдумывание от-
вета – 30 секунд. За правиль-
ный ответ начислялось 0,5 бал-
ла. По доброй традиции, юрий 
Бодня вручил по шоколадке 
команде-победительнице раз-
минки – «Иглз» (ЭХЗ, ООК, Яна 
Гильмитдинова), набравшей 7 
баллов, и команде-аутсайде-
ру – «Килобайт» (ЗАО «Грин-
атом», Андрей Агафонов). По 
5,5 балла набрали «МОЯОРка» 
(ЗП МОЯОР, Михаил Берба) и 
«Управа» (ЭХЗ, заводоуправле-
ние, Вадим Терентьев).

«Своя игра» на этот 
раз посвящалась труду. 

Максимально можно было на-
брать (и потерять) 15 баллов. 
По 12 баллов набрали три ко-
манды: «Управа», «Килобайт» 
и «Авантюри$ты» (педаго-
ги Техникума промышленных 
технологий и сервиса, Ната-
лья Наседкина). У «Иглз» – 
11 баллов.

Третий конкурс: «Стань 
миллионером!». По 10 бал-
лов из 10 возможных набра-
ли «МОЯОРка» и «Центрифу-
га» (цех обогащения урана, Да-
мир Исмагилов). У команды 
«Авантюри$ты» – 9 баллов.

Четвертый конкурс носил на-
звание «Анекдоты». И вновь 10 
вопросов, время на обдумыва-
ние ответа – 30 секунд. За пра-
вильный ответ можно было по-
лучить 0,5 балла. По 4,5 балла 
набрали «МОЯОРка» и «Управа». 

И наконец, пятый конкурс: 
«Что? Где? Когда?». Здесь отли-
чилась «Центрифуга» – 9 бал-
лов, у «Авантюри$тов» – 6 бал-
лов, у «Управы» – 5.

В итоге первый кубок мо-
лодежи был вручен коман-
де «Управа»– 35 баллов, а Ва-
дим Терентьев признан луч-
шим капитаном. На втором ме-
сте команда «Авантюри$ты»– 
33 балла. 

За третье место состоялась 
переигровка между «Центри-
фугой» и «Иглз». Эти команды 
набрали по 30 баллов. 

Был задан дополнитель-
ный вопрос: «М.А. Булгаков 
учился в Первой киевской 
гимназии и был хорошистом. 
В аттестате у него было толь-
ко две отличные оценки. Од-
на по географии, а вторая?» 
Ответ: Закон Божий. Коман-
да «Иглз» ответила правиль-
но и заняла третье место. На 
четвертом – «Центрифуга», 
на пятом – «МОЯОРка» (28 
баллов), на шестом – «Кило-
байт» (24 балла), и на седь-
мом – «Оптимисты» (ПТС ЭХЗ, 
Семен Медведев) с результа-
том 17,5 балла.

И Г Р ы  Ра Зу М а

Даешь, молодежь!

Сергей МИХаЙлОВ

на прошлой неделе спур-
том финишировала комп-
лексная спартакиада Элек-
трохимического завода. За-
вершились баскетбольные 
матчи, руководители со-
вместно с цеховыми спор-
торганизаторами состяза-
лись в дартсе, а в понедель-
ник сильнейшего выявили 
шахматисты.

Не смогли сделать «закрутку» 
баскетболисты ЕСЦ. В случае их 
победы над командой заводо-
управления сразу три сборные 
имели бы одинаковое количе-
ство очков, и пришлось бы счи-
тать соотношение мячей между 
командами ЕСЦ, заводоуправ-
ления и цеха обогащения ура-
на. Но управленцы не позволи-
ли соперникам даже надеяться 
на победу – выиграли со счетом 
36:22. В заключительном матче 
чуда тоже не произошло. Коман-
да цеха регенерации, как и по-
ложено фаворитам, разгромила 

команду цеха обогащения ура-
на и стала победителем ба-
скетбольного турнира. Заводо-
управление заняло вторую сту-
пень пьедестала, а команда цеха 
обогащения урана – третью.

В дартсе основной спор за 
первенство вели команды цеха 
сетей и подстанций и цеха по 
производству изотопов. Имен-
но между этими цехами идет 
упорная борьба последние три 
года. В позапрошлом году вы-
играли электрики, в прошлом 
– изотопщики, а в этом году ко-
манда цеха по производству 
изотопов нарушила очеред-
ность и не отдала пальму пер-
венства. Третье место заняли 
спортсмены цеха регенерации.

Наверное, впервые за по-
следние годы завершающий 
вид спартакиады – шахматы – 
стал самым напряженным и ре-
шающим и внес ясность в ито-
говое распределение мест в 
общекомандном зачете. Имен-
но в шахматном противостоя-
нии команд цеха регенерации 
и заводоуправления решилась 

судьба второго и третьего мест 
– и в шахматном турнире, и в 
общем зачете. Заводоуправле-
ние выиграло. А победителем 
шахматного турнира стала ко-
манда СТХМ.

Итак, очередная комплексная 
спартакиада Электрохимичес-
кого завода завершена. Снова 
с большим отрывом выиграли 
спортсмены цеха обогащения 
урана. Второе место за коман-
дой заводоуправления, а третье 
– у команды цеха регенерации, 
которая подвинула на четвер-
тую строчку постоянных призе-
ров спартакиад – команду цеха 
сетей и подстанций. Примеча-
тельно, что команда ООО «ЕСЦ» 
– предприятия-парт нера ЭХЗ – 
вошла в шестерку сильнейших 
и во многих видах спартакиады 
составила соперникам серьез-
ную конкуренцию.

Окончательные итоги спар-
такиады будут подведены в 
торжественной обстановке 
11 декабря, в 18.00, в танцза-
ле «Селена» городского Двор-
ца культуры.

С П а Р Та к И а Д а

Ход конем  
определил призеров

Турнир проводился в честь Всемирного дня молодежи, установ-
ленного 10 ноября в честь основания Всемирной федерации де-
мократической молодежи (ВФДМ). Это событие произошло на про-
ходившей 29 октября – 10 ноября 1945 года в Лондоне Всемирной 
конференции молодежи. Историческая конференция была созва-
на по инициативе Всемирного совета молодежи, который был соз-
дан во время Второй мировой войны для борьбы с фашизмом.


