
на ЭхЗ прошел тради-
ционный вечер «Физи-
ки и их друзья», который 
в этом году стал юбилей-
ным – пятым – и был по-
священ женщинам-фи-
зикам.

в конце минувшей не-
дели зеленогорцы и го-
сти города широко, с 
размахом провожали 
зиму и встречали весну. 
масленичные гуляния 
начались в субботу.

Заместитель генераль-
ного директора ЭхЗ по 
обес печению деятельно-
сти владимир сиротенко 
завершает рассказ о ра-
боте возглавляемой им 
службы.
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В О В Л Е Ч Е Н Н О с т ь

Чтобы знать, 
над чем работать
В минувший четверг, 
26 февраля, в АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» в рамках про
граммы исследования 
вовлеченности персо
нала проходила работа 
в трех фокусгруппах. 

Цель работы – уточне
ние результатов исследова
ний, проведенных Госкор
порацией в этом году. Про
водит исследования при
бывший из Москвы модера
тор, ведущий специалист по 
оценке Центра оценки пер
сонала Корпоративной ака
демии Госкорпорации «Рос
атом» Григорий Клинов. 
Отметим, что данная про
цедура является стандарт
ной и проходит уже не пер
вый раз. 

Проводятся фокусгруп
пы с различными категори
ями работников предприя
тия: рабочими основных и 
вспомогательных подраз
делений, руководителями 
различного уровня. Резуль
татом работы модератора 
должно стать создание бо
лее полной картины состо
яния дел на предприятии в 
плане вовлеченности пер
сонала: что говорят люди в 
неофициальной обстановке, 
какие плюсы и минусы при 
этом выявляются – и, соот
ветственно, над чем завод
ским специалистам допол
нительно необходимо рабо
тать. 

По результатам работы 
модератора руководству 
предприятия будет пред
ставлен официальный от
чет; соответственно, такие 
же отчеты поступят в де
партамент управления  пер
соналом Топливной компа
нии «ТВЭЛ» и Госкорпора
цию «Росатом».

1№ 7 (1200)  26.02.2015 г.

е ж е н е д е Л ь н А я  Г А з е Т А

№ 7 (1200) четверг, 26 февраля 2015 г.

ИМПУЛЬС·



монитор

Александр КОЗЛИХИН,  
фото из архива 

Глава города Павел Корчашкин 20 февра
ля представил коллективу администрации 
нового руководителя – главу администра
ции Зеленогорска Александра Эйдемиллера. 

С 19 февраля Алек
сандр Яковлевич – по
сле того как сложил с се
бя полномочия главы ад
министрации Тасеевско
го района – официаль
но приступил к исполне
нию новых служебных 
обязанностей. Как отме
тил Павел Корчашкин, 
с этого момента начался 
новый отсчет нормаль
ной политической кон
фигурации, когда рабо
тают вместе глава города 
и глава администрации. 

В своем выступлении 
Александр Эйдемиллер 
отметил: 

– В ближайшее время 
я планирую посетить 
все муниципальные уч
реждения и организа
ции, которые работают 
с населением. Необхо
димо вникнуть в ситу
ацию, понять пробле
мы, и после этого буду 
готов встречаться с на
селением. 

В числе приоритетных 
задач считаю необходи
мым изыскать для го
рода все возможные ре
сурсы посредством уча
стия в конкурсах, про
граммных мероприяти
ях, которые реализуют
ся на территории Крас
ноярского края. Это 
нужно, чтобы привлечь 
в Зеленогорск дополни
тельные средства для его 
благоустройства, обнов
ления и оздоровления. 

Что касается созда
ния новых производств, 

то это проблема не толь
ко Зеленогорска, но и 
других городов. Есть 
надежда на то, что та
кие проекты, как ТОР – 
территория опережаю
щего развития, – будут 
реализованы. 

Предположительно 
3–4 марта состоится со
вещание, которое ор
ганизует Госкорпора
ция «Росатом», именно 
по участию закрытых 
территорий, таких как 
Зеленогорск, в проек
тах ТОР. 

Также считаю, что 
необходимо поддер
живать те предприя
тия малого бизнеса, ко
торые уже работают в 
Зеленогорске. Как их 
поддерживать? Нуж
но помогать малому и 
среднему бизнесу в по
лучении льготных кре
дитов. В Зеленогорске 
есть Фонд поддерж
ки предприниматель
ства, который предо
ставляет займы под ми
нимальные проценты. 
Это большой стимул 
для предприятий с тем, 
чтобы появились до
полнительные ресурсы 
для развития бизнеса. 
Кроме того, на терри
тории края действует 
программа поддержки 
малого и среднего пред
принимательства. Счи
таю, что эти рычаги по
мощи малому и средне
му бизнесу необходимо 
использовать. 

В Л Ас т ь

Новый отсчет
Подготовила  
к публикации Алина 
КАРЕНИНА, фото из архива

На прошлой неделе пре
кратили работу магази
ны «Горизонт», «Репка» 
и «Торговый дом». Не
смотря на то, что ситуа
ция с бывшими торговы
ми точками ООПиТ ЭХЗ 
в последнее время на
ходилась под присталь
ным контролем и орга
нов власти, и руковод
ства ЭХЗ (собственника 
торговых помещений), 
город, по сути, лишил
ся 81 рабочего места.

Мы попросили прокоммен
тировать ситуацию замести
теля генерального директо
ра АО «ПО «Электрохими
ческий завод» по правовому 
обес печению и корпоратив
ному управлению Марину 
Васильеву.

– По сути, как я уже го
ворила на встрече с работ
никами магазинов 2 февра
ля, здесь имеет место конф
ликт интересов коммерче
ских структур, в результате 
которого – и это самый нега
тивный момент! – пострада
ли простые работники, – по
яснила Марина Анатольев
на. – Люди, к сожалению, 
оказались заложниками си
туации… Что же можно бы
ло сделать и что было сдела
но для того, чтобы сохранить 
рабочие места?

Напомню, что в рамках ре
структуризации с 1 января 
2011 года в составе АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
было ликвидировано струк
турное подразделение – объ
единение общественного пи
тания и торговли. Его ра
ботники были переведены 
на работу во вновь создан
ные самостоятельные ком
мерческие организации об
щественного питания и тор
говли: ООО «ООПиТ», ООО 
«Здоровый продукт», ООО 
«ЭссетМенеджмент» и ООО 
«Торговый комплекс». При 
переводе с работниками за
ключались трудовые догово
ры с неопределенным сроком 
действия. 

Тогда же помещения всех 
магазинов, в том числе «Реп
ки», «Горизонта» и «Тор
гового дома», были переда
ны ООО «ООПиТ» в аренду. 
Договор аренды был заклю
чен сроком на пять лет, до 21 
марта 2016 года, прошел го
сударственную регистрацию. 
Впоследствии ООО «ООПиТ» 
передал указанные магази
ны в субаренду ООО «Эссет
Менеджмент». Размер аренд
ной платы при этом по дого
вору субаренды устанавли
вался арендатором самосто
ятельно.  

В начале 2014 года в свя
зи с истечением срока «адап
тации» к рыночным услови
ям вновь созданных пред
приятий, изменением общей 
экономической ситуации на 
рынке, а также во исполне
ние действующих регламен
тов Госкорпорации «Рос
атом», размер арендной пла
ты был изменен. Новый раз
мер был определен на основа
нии независимой оценки ры
ночной стоимости арендной 
платы и составил порядка 
247 рублей за 1 кв. м (с НДС). 
Хотелось бы отметить, что 
это намного ниже того разме
ра арендной платы, который 
сложился в настоящее вре
мя на рынке Зеленогорска, 
– в среднем арендная плата 
за пользование торговыми и 
складскими площадями со
ставляет порядка 500–600 
рублей за 1 кв. м. 

Одновременно мы органи
зовали процедуру поиска но
вого арендатора. В мае 2014 
года объявление о сдаче ма
газинов в аренду было опу
бликовано в печати и разо
слано риэлтерским агент
ствам города. Прием заявок 
от потенциальных арендато
ров производился в период 
с 15 мая по 9 июня 2014 го
да. Но ни одной заявки не по
ступило, в том числе не бы
ло заявок и от ООО «Эссет
Менедж мент».

Уже после собрания с тру
довыми коллективами АО 
«ПО ЭХЗ» было проведе
но еще несколько рабочих 
встреч с конкурсным управ
ляющим ООО «ООПиТ» и 
руководством ООО «Эссет

Менеджмент», в ходе кото
рых прорабатывались все 
возможные варианты сохра
нения рабочих мест. Одна
ко договоренности достичь 
не удалось, поскольку руко
водство ООО «ЭссетМенед
жмент» не желает оплачи
вать пользование магазина
ми по справедливому, ры
ночно обоснованному разме
ру арендной платы.  

Предоставление же ма
газинов в пользование ООО 
«ЭссетМенеджмент» на 
иных условиях противоре
чит действующим регламен
там ГК «Росатом». Более то
го, предоставление в пользо
вание принадлежащих АО 
«ПО ЭХЗ» объектов недви
жимости конкретному лицу 
без проведения конкурент
ных процедур и по цене ниже 
рыночной может быть расце
нено правоохранительны
ми органами как негативные 
действия в отношении эконо
мических результатов дея
тельности организации. 

В завершении хотелось бы 
отметить еще один момент. 
Как вы помните, бывшие ра
ботники ПО «ЭХЗ» были пе
реведены на работу во вновь 
созданные общества, в кото
рых они продолжили работу 
по трудовым договорам с не
определенным сроком дей
ствия. Впоследствии эти тру
довые договоры были пере
оформлены на срочные – со 
сроком действия на период 
договора субаренды. Возник
шая ситуация была бы менее 
напряженной, если бы ООО 
«ЭссетМенеджмент» прини
мал работников магазинов 
на работу по трудовым дого
ворам с неопределенным сро
ком действия. Срочные тру
довые договоры, по сути, ли
шили работников возможно
сти получить установленные 
законом выплаты при уволь
нении. 

В настоящее время самым 
действенным видом помо
щи уволенным работникам 
магазинов было бы скорей
шее трудоустройство к ново
му собственнику. Поэтому 
мы делаем все от нас завися
щее для того, чтобы ускорить 
продажу магазинов.

Р Е З О Н А Н с

Заложники ситуации
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«специалист по безопасности» 

Михаил Болдырихин, ведущий 
специалист группы управления конт
ролем доступа отдела физической 
защиты. Среди его достижений – не
посредственное участие в модер
низации комплекса технических 

средств физической защиты пред
приятия, обеспечивающих своевре

менное обнаружение попыток соверше
ния диверсии, хищений ядерного материала, несанкцио
нированного доступа на территорию предприятия.

 

Дмитрий Чекунов, ведущий спе
циалист отдела документацион
ного обеспечения, – за активное 
участие во внедрении на пред
приятии единой отраслевой си
стемы электронного документо

оборота Госкорпорации «Росатом».

    
 

Александр Иванов, ведущий ин
женермеханик участка обслужи

вания механического оборудо
вания, – за активное участие в 
проектах по совершенствова
нию работы складского хозяй
ства и оптимизации процесса 

снабжения цехов товарномате
риальными ценностями.

    
 

татьяна толстова, ведущий 
специалист отдела мотивации 
и эффективности кадровых ре
сурсов, – за успешное участие в 
отраслевых проектах по транс
формации производственных 

отношений.

Категория «Рабочий» – Алек-
сандр Андреев, слесарь по ре
монту и обслуживанию систем 
вентиляции и кондициониро
вания 7го разряда участка об
служивания механического обо

рудования. Среди его достиже
ний – разработка и реализация 

методик и схем оптимальной экс
плуатации систем кондиционирования 

воздуха; он является консультантом представителей 
компании Mitsubishi Electric на нашем предприятии 
по диагностике систем кондиционирования.

«Производственный потенциал» 

Категория «Специалист» – Вла-
димир Рудкевич, инженер по 

 КИПиА 2й категории отдела ав
томатизации производства, – 
 за разработку модернизирован
ного газоанализатора воздуха 
и испытания диагностического 

прибора, позволяющего прово
дить проверку технического состо

яния газовых центрифуг по несколь
ким критериям.

Категория «Рабочий» – Олеся 
Федотова, лаборант химическо

го анализа 6го разряда отде
ла производственного экологи
ческого контроля. Среди ее до
стижений – участие во внедре

нии нового метода определения 
состава проб веществ в водных и 

водноорганических растворах.

«специалист финансово-экономического 
блока и информационных технологий» 

Оксана Чеха, заместитель глав
ного бухгалтера предприятия, – 
за весомый вклад в реализацию 
программ трансформации фи
нансовоэкономического блока 
предприятия в ходе внедрения 

информационных технологий ГК 
«Росатом».

служебный вход

«Лидеры производства»

Категория «Специалист» – Юрий 
Пикалов, инженермеханик 2й ка

тегории химического цеха, – за эф
фективное руководство работа
ми при монтаже нового оборудо
вания и внедрение передовых ме

тодов труда в ходе ремонтных ра
бот. Юрий Пикалов является авто

ром и соисполнителем реализован
ных предложений по улучшению с эконо

мическим эффектом на сумму более 10 млн рублей.

Категория «Рабочий» – Влади-
мир Зырянов, аппаратчик га
зоразделительного производ
ства 7го разряда цеха обогаще
ния урана, – за активное участие 
в монтажных и пусконаладочных 

работах на экспериментальной 
установке восстановления работо

способности газовых центрифуг, испы
тании и внедрении образцов новой техники, а также за 
победу в конкурсе «Лучший по профессии» Топливной 
компании «ТВЭЛ» среди аппаратчиков газораздели
тельного производства.

«Перспективы производства» 

Категория «Специалист» – Мак-
сим Богатов, инженертехнолог 
1й категории цеха регенерации. 
Среди его достижений – разра
ботка производственнотехноло
гической документации и ввод в 

опытнопромышленную эксплуата
цию нового оборудования. Он явля

ется соавтором предложения по улуч
шению с экономическим эффектом более 
3 млн рублей.

Категория «Рабочий» –  Евгений Бу-
тырский, аппаратчик газораздели

тельного производства 7го разря
да цеха по производству стабиль
ных изотопов, – за активное учас
тие в отработке методики восста

новления работоспособности га
зовых центрифуг и за успешную 

реализацию принципов производ
ственной системы Рос атома на закреп

ленном участке.

«Профессионалы производства» 

Категория «Специалист» – 
 Андрей Макаренко, инженер 1й 
категории электротехническо
го отдела. Среди его достижений 
– разработка методики контроля 

электроснабжения потребителей 
и создание уникальной базы дан

ных по этому направлению, а также 
подача рационализаторских предложе

ний по улучшению электроснабжения предпри
ятия с большим экономическим эффектом.

Н А  ш А г  В П Е Р Е Д И
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ЧЕЛОВЕК ГОДА

Вручая награды, генеральный директор предприятия Сергей Филимонов сердечно по
здравил победителей конкурса «Человек года ЭХЗ – 2014»:

– Уважаемые коллеги!  Поздравляю вас с этими заслуженными наградами. Этот конкурс ста
новится традиционным, отрадно, что с каждым годом число номинаций растет – и сегодня ими 
охвачены практически все сферы деятельности нашего предприятия. Ваши успехи вновь под
тверждают: мы – единая команда, нам ценен каждый работник, и каждый из нас добросовестно 
выполняет свою работу, без чего предприятие не может нормально функционировать; каждая 
служба вносит свой вклад в достижение целей, которые мы ставим перед собой.

Желаю вам не останавливаться на достигнутом, ведь новые задачи жизнь ставит перед нами 
каждый год, каждый день – и без внутреннего понимания традиционного принципа атомщи
ков, создателей ядерного щита Родины – если не мы, то кто? – выполнить их будет сложно. Еще 
раз – спасибо вам за вашу работу.

Подготовил к публикации  
Федор РАсКОЛьНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В соискании званий «Человек  года» 
 принимали участие работники всех 
структурных подразделений предпри
ятия. Были поданы 53 заявки по на
правлениям: «Производство», «Техниче
ское обеспечение и качество», «Управ
ленческие функции». В результате бы
ли определены лауреаты звания «Чело
век года» в следующих номинациях.

«специалист  
по управлению персоналом»

«специалист  
по закупкам и логистике» 

«специалист по обеспечению 
деятельности» 
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крупным планом

Фото из архива

В этом номере за
меститель генераль
ного директора АО 
«ПО «Электрохи
мический завод» по 
обеспечению дея
тельности Владимир 
Сиротенко заверша
ет рассказ об ито
гах работы возглав
ляемой им служ
бы в минувшем го
ду и о планах на 
год наступивший:

– В 2014 году всеми 
подразделениями функ
ционала обеспечения де
ятельности была про
делана большая рабо
та по подготовке персо
нала подразделений к 
предстоящей в 2015 го
ду аттестации сотрудни
ков – разработаны учеб
ные программы, точеч
но привязанные к прак
тическим вопросам реа
лизации служебных обя
занностей, определены 
тренеры (из числа наи
более опытных и квали
фицированных сотруд
ников), составлены гра
фики семинаров. Каза
лось бы, ничего нового в 
самой идее повышения 
квалификации нет, но, 
анализируя ошибки сво
ей деятельности в 2011–
2013 годах, мы пришли 
к выводу, что значитель
ной их части можно было 
бы избежать, если бы ис
полнители обладали все
ми необходимыми для 
выполнения своих долж
ностных обязанностей 
компетенциями, как те
оретического, так и – в 
большей мере – практи
ческого порядка. Зна
чит, надо готовить пер
сонал, а где? Ведь офи
циальные учебные курсы 
для специалистов ОХД 
или специалистовдого
ворников (в нашем пони
мании этого функциона
ла) еще не придумали, а 
то, что предлагается офи
циальными учебными уч
реждениями, как прави
ло, затрагивает либо те
мы общетеоретическо
го плана, либо, наоборот, 
узко специфические. Вот 
и пришли к выводу, что 
система семинаров с учас
тием наиболее опытных 
специалистовпрактиков 
взаимодействующих под
разделений будет нам бо
лее полезна. Считаем, что 
эта затея даст нам, пре
жде всего, экономиче
ский эффект, ведь ква
лифицированное ведение 
хозяйственной деятель
ности – залог успеха в де
ле оптимизации. 

Одним из важных ре
зультатов 2014 года ста
ла централизация си
стемы делопроизвод
ства, проведенная отде
лом документационно
го обес печения. На этом 
этапе централизация ох
ватила только организа
ционнораспорядитель
ную часть общей систе
мы документооборота. 
Проведена администра
тивная централизация, 
оборудованы центры де
лопроизводства, через 
которые организовано 
обращение ОРД. Прове
денными мероприятия
ми удалось снизить на 
14 % число занятых в 
процессе делопроизвод
ства сотрудников пред
приятия. Мы оцениваем 
результат на уровне це
левого прогноза и счи
таем, что заложена хо
рошая основа для даль
нейших шагов оптими
зации системы докумен
тооборота предприятия 
в целом. Стратегиче
ские задачи ближайше
го будущего в этом на
правлении – переход на 
безбумажный докумен
тооборот и централиза
ция всех направлений 
и разновидностей доку
ментооборота.

Транспортный отдел в 
2014 году стал облада
телем целого парка но
вой спецтехники. Чтобы 
такое стало возможным 

в наше непростое вре
мя дефицита инвестре
сурсов, надо было очень 
тщательно проанализи
ровать все стороны про
цесса: риски отказов, 
стоимость ремонтов и 
технического обслужи
вания и многое другое – 
и убедить инвесткомитет 
в целесообразности за
прашиваемых инвести
ций. Надо отдать долж
ное специалистам отде
ла – их доводы были убе
дительны, и как резуль
тат – соответствующая 
ожиданиям эффектив
ная эксплуатация обнов
ленного транспортного 
парка. В 2015 году перед 
отделом стоит важная 
задача – в условиях де
фицита наличия разре
шенного к эксплуатации 
парка подвижного же
лезнодорожного состава 
обеспечить безусловное 
выполнение производ
ственной потребности. 
Работа в этом направле
нии ведется, и есть уве
ренность в том, что сбоев 
не будет. 

Задачи оптимизации 
затрат на функцию в 
2014 году были также 
одними из главных в де
ятельности отдела про
токола. Предложения 
отдела по оптимизации 
транспортной логистики 
обеспечения представи
тельских функций ощу
тили на себе, наверное, 

все сотрудники предпри
ятия, которым довелось 
выезжать в командиров
ки в минувшем году, осо
бенно во второй его поло
вине. Можно поразному 
оценивать принимаемые 
отделом меры по кор
ректировке историче
ски сложившихся схем 
логистики, гдето – в 
стремлении достижения 
максимального эффекта 
и сразу – была допущена 
и с нашей стороны неко
торая некорректность, 
но, считаю, что сотруд
никами отдела были сде
ланы правильные выво
ды и проведены коррек
тирующие мероприятия. 
А вот эффект заслужива
ет, тем не менее, уваже
ния – только за вторую 
половину года оптими
зационными мерами от
делу протокола удалось 
снизить затраты на ло
гистику на сумму около 
5 млн рублей.

В целом итоги работы 
подразделений функци
онала обеспечения дея
тельности в 2014 году я 
бы оценил как близкие к 
целевым. Впереди новые 
горизонты – поставлен
ные руководством пред
приятия задачи опти
мизации затрат на обес
печение хозяйственно
го содержания всех про
мышленных площадок 
Электрохимического за
вода вне зависимости от 
их балансовой принад
лежности и статуса на
кладывают на подразде
ления функционала до
полнительную нагрузку 
и ответственность. Мы 
расцениваем эти задачи 
как очередной шаг к ре
ализации стратегии «од
ного окна» в направле
нии компактирования 
функции обеспечения 
деятельности предпри
ятия в полном объеме в 
зоне ответственности од
ного функционала. Ины
ми словами, не за гора
ми такое время, когда у 
руководителей и сотруд
ников основного произ
водства не будет забот о 
том, как обеспечить чи
стоту в производствен
ных помещениях, их 
надлежащее состояние, 
где взять мебель для 
служебных помещений, 
кто обеспечит работоспо
собность пожарной сиг
нализации, заменит ог
нетушители, постирает 
спецодежду, привезет и 
увезет сотрудников, гру
зы и т. п. Полагаю, что 
2015 год может стать ре
шительным ускорением 
в реализации этой стра
тегической цели. 

И тО г И

«главная задача –  
снижение затрат»

П Р О Ф сО Ю З

стоимость  
путевок  
в «Березку»  
изменится

в связи с изменением 
стоимости путевок на 
санаторно-профилак-
тическое лечение в са-
натории-профилакто-
рии «березка» в соот-
ветствии с совместным 
решением админи-
страции ао «по «Элек-
трохимический завод» 
и профсоюзной орга-
низации предприя-
тия с 1 марта 2015 года 
определены размеры 
частичной платы за пу-
тевку для работников 
ЭхЗ и их детей.

Размер частичной пла
ты будет зависеть от кате
гории размещения и со
ставит:

– за место в 2мест
ном номере для взросло
го с 3разовым питанием 
(13 %): 1 к/день – 358 руб.; 
14 к/дней – 5 012 руб.; 
18 к/дней – 6 444 руб.; 
21 к/день – 7 518 руб.;

– за место в 2мест
ном номере для взросло
го с 2разовым питанием 
(13 %): 1 к/день – 328 руб.; 
14 к/дней – 4 592 руб.; 
18 к/дней – 5 904 руб.; 
21 к/день – 6 888 руб.;

– за место в 2мест
ном номере для ребенка 
(10 %): 1 к/день – 250 руб.; 
14 к/дней – 3 500 руб.; 
18 к/дней – 4 500 руб.; 
21 к/день – 5 250 руб.;

– за дополнительное 
 место  (раскладушка)  
для ребенка (10 %):  
1  к/день – 165 руб.;  
14 к/дней – 2 310 руб.;  
18 к/дней – 2 970 руб.;  
21 к/день – 3 465 руб..

частичную плату за пу
тевку работник вносит в 
кассу санаторияпрофи
лактория «березка» в день 
заезда.

неработающим пенси
онерам Электрохимичес
кого завода путевки пре
доставляются бесплат
но при условии размеще
ния в 2местном номере 
с 3разовым питанием на 
18 дней.

если работник или нера
ботающий пенсионер изъ
явят желание разместить
ся в номере с более ком
фортными условиями про
живания (одноместный но
мер или «Люкс»), они долж
ны доплатить в кассу сана
торияпрофилактория «бе
резка» дополнительную 
сумму согласно прейску
ранту цен этого лечебного 
учреждения.
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служебный вход

Подготовила к публикации  
светлана ИсАЧЕНКО, фото из архива

По итогам коллективных переговоров предста
вителей РПРАЭП, Госкорпорации «Росатом» 
и Союза работодателей атомной промышлен
ности, энергетики и науки России 17 декаб
ря 2014 года заключено Отраслевое соглаше
ние по атомной энергетике, промышленности и 
науке на 2015–2017 годы. 29 января 2015 го
да Соглашение зарегистрировано Федераль
ной службой по труду и занятости и вступило 
в законную силу. Прокомментировать измене
ния, внесенные в отраслевой документ, мы по
просили председателя профсоюзной организа
ции Электрохимического завода Павла Агеева:

– Отрадно то, что Согла
шение сохраняет на дос
тигнутом ранее уровне ба
зовые гарантии в сфере ох
раны труда, оплаты тру
да, социальной защиты 
работников и неработаю
щих пенсионеров, занято
сти. Вместе с тем появил
ся ряд новелл, прежде все
го связанных с изменени
ем законодательства.

На мой взгляд, наиболее 
важными являются изме
нения, касающиеся разде
лов «Рабочее время и вре
мя отдыха» и «Охрана тру
да». Они связаны с приня
тием Федерального зако
на «О специальной оценке 
условий труда» и соответ
ствующими изменениями 
в Трудовом кодексе.

Так, в пунктах 4.4 и 4.5 
Отраслевого соглашения 
сказано, что для работни
ков, на рабочих местах ко
торых условия труда, по 

результатам специальной 
оценки, отнесены к вред
ным (2й, 3й степени), в 
коллективных договорах 
может предусматриваться 
дополнительный оплачива
емый отпуск, не менее се
ми календарных дней. Кро
ме того, по желанию работ
ника дополнительные дни, 
свыше семи, могут заме
няться денежной компен
сацией. Для таких работ
ников также предусматри
вается сокращенная рабо
чая неделя, однако с согла
сия работника продолжи
тельность рабочей недели 
может быть увеличена до 
40 часов с выплатой денеж
ной компенсации.

Если по результатам 
спецоценки гарантии и 
компенсации становят
ся ниже, чем были при ат
тестации рабочих мест, 
и при этом условия тру
да не изменились, то они 

должны быть сохранены. 
В этом случае в Соглаше
нии оговаривается воз
можность заменить гаран
тии и компенсации денеж
ным эквивалентом. 

Важно, что в Соглаше
нии сохранен пункт об ин
дексации заработной пла
ты не реже одного раза 
в год в размере не ниже 
прогнозного среднегодо
вого индекса потребитель
ских цен.

В целом Отраслевое со
глашение позволяет со
хранить достигнутый уро
вень социальной защиты 
работников предприятия. 
Но нормы, заложенные в 
нем, реализуются через 
коллективный договор. 
Поэтому сегодня наша ос
новная задача – реализо
вать новеллы Отраслево
го соглашения в коллек
тивном договоре. Некото
рые из них требуют сроч

ного внесения изменений 
в действующий договор, 
часть необходимо учесть 
при разработке нового.

Для нас сегодня остро 
стоит вопрос сохранения 
гарантий и компенсаций 
после проведения специ
альной оценки условий 
труда, так как в соответ
ствии с новым законом су
щественно меняется мето
дика – по сравнению с ат
тестацией рабочих мест. 
Ряд факторов, учитывае
мых при аттестации рабо
чих мест, признан не вли
яющими на здоровье ра
ботников и не идентифи
цируется при спецоценке. 
В результате возможно из
менение класса (подклас
са) условий труда и, соот
ветственно, уменьшение 
гарантий и компенсаций.

Здесь возникает две 
проб лемы. Первая – если 
конкретный человек ра
ботал на аттестованном 
рабочем месте, то после 
спецоценки компенсации 
не должны ухудшиться. 
Вопрос: в каком виде их 
сохранить? Вторая – если 
приходит новый работник 
и трудится рядом на ана
логичном рабочем месте и 
при этом получает другие 
компенсации. Как быть в 
этой ситуации?

Наш профсоюз в течение 
минувшего года пытался 
решить эту проблему: мы 
инициировали внесение 
этих вопросов в Отрасле

вое тарифное соглашение, 
обсуждали их на встречах 
с генеральным директо
ром Госкорпорации «Рос
атом», на совещаниях с ру
ководством ТВЭЛа. На по
следнем совещании в ОАО 
«ТВЭЛ» договорились под
готовить предложения по 
внесению изменений в Ме
тодику проведения спе
циальной оценки условий 
труда, учитывающих спец
ифику наших предприя
тий, и проработать вопрос 
о применении единого по
рядка установления мини
мальных размеров компен
саций работникам за ра
боту во вредных условиях 
труда.

Для этого в Топливной 
компании создается спе
циальная рабочая группа, 
в которую войдет и пред
ставитель Электрохими
ческого завода.

Надеюсь, что данный 
механизм будет внедрен 
до начала нашей работы 
над новым коллективным 
договором, и это поможет 
сохранить имеющиеся 
льготы для большинства 
работников предприятия.

Ознакомиться с Отрас
левым соглашением мож
но у председателей цехо
вых комитетов профсоюза, 
на сайте РПРАЭП (www.
profatom.ru) в разделе «Со
циальное партнерство», а 
также на странице «Управ
ление персоналом/Группа 
СТО» в сети Интранет.

П Р О Ф сО Ю З Н А я  ж И З Н ь

главная задача – сохранить льготы

Александр КОЗЛИХИН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

На Электрохимическом заводе 19 февраля про
шло совещание, на котором были представле
ны новые строительные материалы. В совеща
нии участвовали представители Госкорпора
ции «Росатом», Топливной компании «ТВЭЛ», 
администрации предприятия, отдела капи
тального строительства ЭХЗ, городской адми
нистрации, а также муниципальных служб.  

Центральной темой озна
комительного совещания 
стало обсуждение широкого 
использования углеродных 
композиционных материа
лов (содержат углеродный 
армирующий элемент в ви
де дискретных волокон, не
прерывных нитей, жгутов, 
лент с плоским и объемным 
плетением) как на самом 
Электрохимическом заво
де, так и на городских объ
ектах. Участники в ходе со
вещания узнали, что собой 
представляет данная про
дукция, а также наметили 
дальнейшие шаги по орга
низации взаимодействия, 
чтобы на этапе проектиро
вания и строительства сфор

мировать правильные тех
нические решения. Как по
яснил ведущий менеджер 
отдела ЖЦ ЯТЦ Госкорпо
рации «Росатом» Дмитрий 
Иванец, в атомной отрасли 
сложилась хорошая прак
тика использования угле
родных композиционных 
материалов: 

– В 2008 году глава Рос
атома Сергей Кириенко ут
вердил отраслевую програм
му внедрения композици
онных материалов в отрас
ли. Они использовались при 
строительстве ряда объек
тов в ЯОК и Топливной ком
пании. Потом наступила па
уза, и вот сейчас мы вновь 
вернулись к этой теме. В де

кабре 2014 года мы запусти
ли завод «ЕлабугаВолок
но», который на 100 % яв
ляется дочерним предпри
ятием Росатома. Выпуска
емая продукция находит
ся на уровне мировых стан
дартов. Материалы позво

ляют удешевлять строи
тельство, снижать затраты 
при дальнейшей эксплуа
тации, повышают надеж
ность внешнего армирова
ния. В числе преимуществ 
углеродных композицион
ных материалов – сокраще

ние временных и трудовых 
затрат при строительстве, 
возможность проведения 
ремонт нтых работ без оста
новки производства. Мате
риалы уже успешно при
менены как на атомных, 
так и на гражданских объ
ектах (мос ковский Кремль, 
гипермаркет «Ашан», мор
ской порт в Сочи, канализа
ционные системы в Махач
кале, СанктПетербурге, 
Белоруссии). Поскольку 
речь идет о новом матери
але, то компаниипроизво
дители готовы оказать бес
платную консультацион
ную поддержку. 

По мнению организато
ра совещания – начальни
ка ОКСа ЭХЗ Александра 
Плонина, встреча оказалась 
полезной и продуктивной. 
Специалистов заинтересо
вало применение углерод
ных композиционных мате
риалов, и в ближайшее вре
мя они более детально озна
комятся с основными тех
ническими характеристи
ками нового продукта.

НА шАг ВПЕРЕДИ

Новый продукт на строительном рынке

Д. Иванец (в центре): «В атомной отрасли 
сложилась хорошая практика использования 

углеродных композиционных материалов»

5№ 7 (1200)  26.02.2015 г.



пульс росатома

Как сообщает пресс
служба ЗАО «Хол
динговая компа
ния «Композит», 
17 февраля в Москве 
состоялась презен
тация нового проек
та по созданию инно
вационных автобусов 
с модульными ком
позитными корпуса
ми, который реали
зуется на базе На
нотехнологическо
го цент ра компози
тов (совместное пред
приятие ЗАО «Хол
динговая компания 
«Композит», Фонда 
инфраструктурных 
и образовательных 
программ РосНано и 
DowAksa Advanced 
Composites Holdings) 
совместно с вен
герской компанией 
The Evopro group. 

В мероприятии принял 
участие министр про
мышленности и торгов
ли РФ Денис Мантуров и 
глава Департамента на
уки, промышленной по
литики и предпринима
тельства Москвы Олег 
Бочаров.

Денис Мантуров и Олег 
Бочаров посетили Нано
технологический центр 
композитов по оконча
нии второго заседания 
стратегического сове
та по инвестициям в но
вые индустрии, которое 
состоялось в конгресс
цент  ре  Технополиса 
«Москва». 

Индустрию полимер
ных композиционных 
материалов смело мож
но отнести к одной из но
вых отраслей российской 
промышленности. В На
нотехнологическом цент

ре композитов министру 
продемонстрировали но
вое производство кузовов 
модульного городского 
автобуса с несущим кузо
вом из композиционных 
материалов. 

Уникальность модуль
ного принципа заключа
ется в том, что без допол
нительных затрат можно 
организовать широкую 
линейку транспорта – от 
компактных и маневрен
ных автобусов и троллей
бусов до вместительных 
многосекционных рейсо
вых автобусов и троллей
бусов. Более того авто
бус, в зависимости от по
желаний заказчика, мо
жет работать на дизель
ном топливе, сжатом га
зе или на электричестве. 

Генеральный дирек
тор Нанотехнологиче
ского центра композитов 

Михаил Столяров в ходе 
презентации рассказал 
о преимуществах нового 
автобуса. Так, примене
ние самонесущего корпу
са из композитных мате
риалов позволит снизить 
массу транспорта с 18,5 
тонны до 13 тонн (для ав
тобуса на 100 пассажи
ров).

Благодаря легкому ве
су снижается энергопо
требление и объем вред
ных выхлопов. В срав
нении с традиционными 
металлическими автобу
сами стоимость жизнен
ного цикла композитно
го автобуса снижается 
на 40 %, одновременно 
в два раза увеличивается 
срок службы транспорт
ного средства. Еще одно 
преимущество легкого 
веса – сохранность каче
ства дорожного полотна. 

По словам Михаила Сто
лярова, на сегодняшний 
день Нанотехнологиче
ский центр композитов 
является первой в ми
ре компанией, запустив
шей проект производства 
цельнокомпозитного мо
дульного автобуса. 

Михаил Столяров так
же рассказал участникам 
презентации о том, ка
кие необходимо создать 
условия для того, чтобы 
организовать в Москве 
полномасштабное произ
водство инновационных 
автобусов мощностью от 
250 до 500 единиц год. В 
настоящее время на ба
зе Нанотехнологическо
го центра композитов из
готавливаются первые 50 
корпусов композитных 
автобусов на экспорт. Их 
финальная сборка будет 
происходить в Венгрии.

АтО М - И Н Ф О

Инновационный 
композитный автобус – 
транспорт будущего

сО с Е Д И

сХК готов соз-
дать производ-
ство диоксида 
титана  

сибирский химиче-
ский комбинат ищет 
инвесторов, способ-
ных вложить 30 млн 
рублей для организа-
ции производства ди-
оксида титана – осно-
вы для краски, которая 
закупается россией за 
рубежом, сообщает 
ниа «томск».

«если бы нам сегодня 
удалось достать порядка 
30 млн рублей, то к концу 
года СхК создал бы опыт
ное производство мощно
стью дветри тонны. И за
тем уже можно будет гово
рить о тысяче тонн в год», 
– заявил гендиректор ком
бината Сергей Точилин. 

СхК активно занимает
ся поиском инвестиций, 
и, как только получится 
найти хотя бы небольшие 
средства, позволяющие 
сделать 10–100 кг продук
та, можно перейти от ста
дии лабораторной техно
логии к созданию техно
логии, позволяющей про
изводить десятки, сотни 
килограммов, а затем и 
тонны. на доработку тех
нологии потребуется ме
сяцев пятьшесть. «Сегод
ня наша задача – дока
зать бизнесу коммерче
скую привлекательность 
данного проекта. Пред
посылки для этого есть, и 
мы эту привлекательность 
видим. Со своей стороны 
комбинат готов вложить 
знания, площади, люд
ские ресурсы. Кроме того, 
и областная администра
ция заинтересована в соз
дании данного производ
ства и может помочь ре
шить ряд вопросов», – от
метил Сергей Точилин. 

По его словам, в Том
ской области есть соб
ственная богатая сырье
вая база для производства 
диоксида титана. более 
того, работа с титаном по
зволит вовлечь в перера
ботку еще несколько ви
дов ценных химических 
элементов. При разработ
ке Туганского месторож
дения из этих песков из
влекается только одна со
ставляющая – ильменит, 
который продается метал
лургам. А в отходах, кроме 
титана и циркония, остает
ся еще полтаблицы мен
делеева. «И если мы нач
нем извлекать титан, то за
тем можно будет подумать 
и о других элементах. Их 
тоже можно будет извлечь 
с помощью наших техно
логий. Главное – начать», 
– считает гендиректор АО 
«СхК».
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17 февраля 2015 го
да в Новочебоксар
ске (Чувашия) заме
ститель генерального 
директора – дирек
тор Блока по управ
лению инновациями 
Госкорпорации «Рос
атом» В.А. Першуков 
принял участие в за
седании президиума 
Совета по модерниза
ции экономики и ин
новационному разви
тию России при Пре
зиденте РФ, сообща
ет департамент ком
муникаций Госкор
порации «Росатом»

В нем приняли учас
тие представители феде
ральных органов испол
нительной власти, инсти
тутов развития, крупных 
технологических компа
ний и фондов. Доклад
чиками выступили пред
седатель Правительства 
России Д.А. Медведев, 
министр образования и 
науки России  Д.В. Ли
ванов, заместитель гене
рального директора – ди
ректор Блока по управ
лению инновациями Гос
корпорации «Росатом» 
В.А. Першуков, пред
седатель Суда по интел
лектуальным правам 
Л.А. Новоселова. Заседа
ние прошло под руковод
ством председателя Пра
вительства РФ Д.А. Мед
ведева.

Основным пунктом по
вестки дня стало обсуж
дение государственной 
политики в области ин
теллектуальной собствен
ности. Оценивая теку
щее положение дел в об
ласти интеллектуальной 
собственности, Д.А. Мед
ведев отметил результа
ты Госкорпорации «Рос
атом», Фонда «Сколко
во» и Фонда развития ма
лых научнотехнических 
предприятий. В частно
сти, отмечено существен
ное увеличение поступле
ний, которые Росатом по
лучил по лицензионным 
договорам. Министр об
разования и науки Рос
сии Д.В. Ливанов оценил 
опыт Росатома как «по
ложительный пример вы
страивания сбалансиро
ванного жизненного цик
ла результатов интеллек
туальной деятельности и 
их капитализации». 

В своем выступлении 
В.А. Першуков расска
зал об опыте капитализа
ции инноваций и защи
те «ноухау» на глобаль
ном рынке через управ
ление интеллектуальной 
собственностью. Им бы
ла описана новая модель 

управления интеллекту
альной собственностью, 
внедряемая в настоящее 
время в Росатоме в свя
зи с произошедшим гло
бальным изменением зна
чения интеллектуальной 
собственности в отрасли. 
Он отметил, что ведется 
последовательная транс
формация системы управ
ления знаниями и интел
лектуальной собственно
стью, направленная на 
развитие экспортного по
тенциала и достижение 
глобального технологиче
ского лидерства как стра
тегической цели Госкор
порации «Росатом». 

«В настоящее время 
удельный вес инноваци
онной продукции в об
щем объеме продаж Гос
корпорации «Росатом» 
вырос по сравнению с 
2011 годом в 1,27 раза и 
составляет 11 %. Инве
стиции в НИОКР состав
ляют около 4,5 % от обо
рота, что соответству
ет показателям ведущих 
мировых компаний – тех
нологических лидеров», 
– сказал В.А. Першуков. 

Среди первоочередных 
мер по совершенствова
нию государственной по
литики в области интел
лектуальной собствен
ности было названо раз
витие нормативной пра
вовой базы в части упро
щения налогового адми
нистрирования и совер
шенствования налогового 
учета результатов интел
лектуальной деятельно
сти. В качестве основных 
предложений В.А. Пер
шуковым была отмече
на также необходимость 
формирования сбаланси
рованного портфеля прав 
на российские техноло
гии как в РФ, так и на 
конкурентных рынках, 
в том числе посредством 
активного использования 
процедур патентования 
за рубежом.

АтО М - И Н Ф О

Удельный вес 
инновационной 
продукции растет

в апреле 2015 года оао 
«твЭл» экспортирует пер-
вую партию с источни-
ками вторичных нейтро-
нов (вин) на чешскую 
аЭс «темелин», сообща-
ет департамент по связям 
с общественностью топ-
ливной компании. 

Контракт на поставку топли
ва для АЭС «Темелин» был за
ключен в 2006 году в резуль
тате победы в тендере, в кото
ром также принимала участие 
компания Westinghouse Electric 
(WEC). Поскольку вместе с то
пливом WEC, ранее загружен
ным в реакторы АЭС «Теме
лин», использовались ВИны, 
то заказчик обратился в ОАО 
«ТВЭЛ» с просьбой изготовить 
эту специальную часть техно
логического окружения актив
ной зоны. 

несмотря на то, что  ВИны 
не используются на реак
торах ВВЭР в России, ОАО 
«ТВЭЛ», имея в своем составе 

эффективный научнотехно
логический комплекс, под
твердило возможность вы
полнения заказа. В пер
вой половине 2014 года был 
подписан контрактный до
кумент на поставку ВИнов. 
ОАО «ТВЭЛ» привлекло к вы
полнению заказа такие ор
ганизации Госкорпорации 
«Росатом», как АО «ОКбм Аф
рикантов», ФГуП «ГнЦ РФ
ФЭИ», АО «машинострои
тельный завод» («мСз»), АО 
«ВнИИнм» и нИЦ «Курчатов
ский институт», усилиями ко
торых было успешно выпол
нено проектирование и про
изводство таких источников. 

Специалисты входящего в 
Топливную компанию «ТВЭЛ» 
Всероссийского научноис
следовательского института 
новых материалов (москва) 
смогли своевременно изго
товить необходимую партию 
таблеток, снарядить ими пе
налы и в сроки, предписан
ные контрактом, отправить 

всю партию в АО «мСз» 
(Электросталь московской 
области). Очередной этап – 
непосредственная поставка 
высокотехнологичной про
дукции надежному партнеру 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
в чехии.

Источники вторичных ней
тронов используются для кон
тролируемого пуска реактора 
после его остановки, включая 
восстановление активной зо
ны и приближение к критиче
скому состоянию.

Входящее в Топливную 
компанию «ТВЭЛ» АО «ма
шиностроительный за
вод» является производи
телем топлива для реакто
ров ВВЭР440 (четыре блока 
АЭС «дукованы») и изготав
ливает топливо для реакто
ров ВВЭР1000 (1й и 2й бло
ки АЭС «Темелин» (чехия)). 
Поставки начались с декабря 
2009 года по контракту 2006 
года между АО CEZ Group и 
ОАО «ТВЭЛ».

25 февраля – 1 марта в обнинске на базе первой в мире 
аЭс и музея ГнЦ рФ – ФЭи пройдет научно-практическая 
проблемно-образовательная конференция «наследни-
ки наукограда», посвященная дню российской науки. ме-
роприятие проводится в рамках празднования 70-летия 
атомной отрасли при поддержке администрации ФГуп 
«ГнЦ рФ – ФЭи» и ппо ГнЦ рФ – ФЭи.

Ожидается, что уча
стие в конференции при
мут: представители админи
страции и сотрудники ФГуП 
«ГнЦ РФ – ФЭИ», сотруд
ники ИКЦ Госкорпорации 
«Росатом», ветераны атом
ной отрасли, студенты про
фильных вузов, преподава
тели и школьники Обнин
ска, специалисты в обла
сти инноватики, методов и 

методологии творчества, со
трудники музеев, библиотек, 
преподаватели вузов, пред
ставители Общероссийской 
малой академии наук «Ин
теллект будущего» и др. 

Программа конференции 
предусматривает обсужде
ние таких тем, как «Русский 
космизм и российский кос
мос. Космическое образова
ние и будущее мира»; «Атом 

и атомная энергетика в ми
ровых энергетических сце
нариях и социокультур
ных ландшафтах планеты», 
а также экскурсии на Пер
вую в мире АЭС, в музей ГнЦ 
РФ – ФЭИ и в Государствен
ный музей истории космо
навтики имени К.Э. Циолков
ского в Калуге (с посещени
ем планетария). запланиро
ван также семинар в фор
ме малой организационно
деятельностной игры на те
мы: «Инновационные стра
тегии в пространстве куль
туры», «Системная диагно
стика проблем и методоло
гическая культура решений 
сложных задач».

И Н Н О В А ц И И

К О Н Ф Е Р Е Н ц И я

тК «тВЭЛ» впервые изготовила 
источники вторичных нейтронов 
для АЭс «темелин»

«Наследники наукограда»
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА,  
а также из архива 
Ларисы ОгДИНОЙ

В зеленогорской при
емной Общественного 
совета Госкорпорации 
«Росатом» 18 февра
ля состоялся брифинг. 
На встрече с пред
ставителями город
ских СМИ и общест
венности участни
ки зарубежной педа
гогической стажиров
ки – победители кон
курсов и обладатели 
Кубка «Школы Рос
атома» – поделились 
мнениями на предмет 
того, что можно взять 
из передового опыта 
шведской и финской 
систем образования. 

О ЗАКОНОМЕРНОстИ 

На правах принимаю
щей стороны руководи
тель приемной Валерий 
Михайлов пояснил, что 
в городском сообществе 
ввиду большого общест
венного резонанса остро 
чувствовалась необходи
мость еще раз вернуться к 
теме скандинавского воя
жа зеленогорских педаго
гов. 

– Мы здесь собрались 
далеко не случайно, пото
му что поездкой мы обяза
ны, прежде всего, Госкор
порации «Росатом», – на
чала руководитель управ
ления образования адми
нистрации Зеленогорска 
Лариса Коваленко. – Бла
годаря проекту «Школа 
Росатома» за четыре года 
его реализации зеленогор
ские педагоги, которые не
изменно добиваются бле
стящих результатов, смог
ли побывать на зарубеж
ных образовательных ста
жировках в Великобрита
нии, Голландии, Синга
пуре, и вот сейчас мы по
сетили Швецию, Финлян
дию и Эстонию. В россий
скую делегацию вошли 
представители девяти го
родов ЗАТО, всего – 30 че
ловек, пятеро из которых 
– зеленогорцы.

О сОцИАЛИЗАцИИ 

– Финская школа – это 
школа для всех, – продол
жила Лариса Васильев
на. – Для детей из разных 
стран, разных социальных 
слоев, с разными образо
вательными возможно
стями. В этом отношении 
хотелось бы провести не
большой сравнительный 
анализ. И у них, и у нас – 
бесплатное обучение, бес

платное питание, бесплат
ные учебники, но у фин
нов еще есть бесплатные 
канцелярские принадлеж
ности. Однако, считаю, 
что у нас многие вещи 
просто продекларирова
ны. Да, у нас есть меры со
циальной поддержки для 
детей из малообеспечен
ных семей, но они недо
статочны. Если говорить о 
детях из разных стран, то 
мы, я имею в виду красно
ярские школы, оказались 
абсолютно не готовы к по
явлению детеймигрантов. 
Есть попытки их инте
грировать в единые шко
лы, что не совсем правиль
но. В Швеции и Финлян
дии такие дети не собра
ны в отдельные школы, а 
интегрированы среди дру
гих детей. У них от 13 до 
20 % детей иностранных 
граждан, которые не го
ворят на родном языке. В 
детских садах и школах 
для них созданы условия, 
чтобы они не потеряли на
циональную идентичность 
и продолжали учить род
ной язык. 

Если говорить о детях с 
ограниченными физиче
скими возможностями, то 
в скандинавских странах 
и детиинвалиды, и дети 
с особыми образователь
ными потребностями обу
чаются вместе с осталь
ными детьми. Мы же де
лаем только первые шаги 
в инклюзивном образова
нии. Отрадно, что образо
вательная политика в Рос
сии повернулась в сторону 
ребенка, и у нас, в частно
сти, в городе на базе шко
лы № 175 открылся центр 
для 100 детейинвалидов 
дошкольного и школьно
го возраста, где они могут 
обу чаться в дистанцион
ном режиме. 

Кстати, в одном из соци
альных проектов педагоги 
детского сада № 32 близ

ко подошли к реализации 
этой темы, но сейчас не 
хочу преждевременно рас
крывать все нюансы.

О ФИЗИОЛОгИИ 

– Образовательные си
стемы в Швеции и Фин
ляндии сильно отличают
ся от российской, – всту
пил в разговор дирек
тор физикоматематиче
ского лицея № 174 Ви
талий Кутузов. – И про
сто ее скопировать не по
лучится. Не потому, что у 
нас другие педагоги, дру
гой климат, другая среда, 
а потому, что у них другие 
устои, совершенно дру
гой менталитет. Что мож
но взять у них? Пробле
мы у нас одинаковые. Ос
новная задача у них – на
учить детей учиться, воо
ружить их такими знани
ями, чтобы они могли их 
применить в любой ситу
ации. Решающим момен
том является то, что про
цесс обучения каждого ре
бенка в Скандинавии про
ходит в соответствии с его 
физиологическими осо
бенностями. Вот у нас по 
окончании первого класса 
ребенок должен научиться 
определенным навыкам, 
а в финской школе это со
всем необязательно. Воз
можно, интерес к учебе у 
него проснется во втором, 
третьем классе. Обучение 
не зацикливается на шко
ле, там много различных 
центров, которые развива
ют ребенка и раскрывают 
его таланты. 

Перед российской шко
лой стоит серьезная зада
ча – организовать учеб
ный процесс таким обра
зом, чтобы любое событие 
проходило в деятельност
ной форме. Там мы уви
дели, что эта система дав
но уже построена и рабо
тает. 

О МОтИВАцИИ 

– Больше всего нас по
разила мотивация к обу
чению, – продолжила Ла
риса Коваленко. – Мы 
действительно видели ра
достные лица педагогов и 
школьников. Ребята гово
рили, что учитель – это их 
друг. У них, например, за
просто дети за одним сто
лом обедают с учителя
ми. Успехи начинаются во 
взаимоотношениях, вы
строенных коммуникаци
ях. Родителей там стара
ются не трогать, они всего 
два раза в год приходят в 
школу. 

ОБ АттЕстАцИИ 

– Все то, что мы там ви
дели, это замечательно, 
но я, как учитель, пы
таюсь анализировать, 
что можно взять для на
шей системы, – замети
ла Людмила Прудовико
ва, учитель истории шко
лы № 161. К сожалению, 
наш учитель находит
ся в таких жестких рам
ках, что ему ничего нель
зя. Безусловно, хорошо, 
когда каждый ребенок 
может изучать материал 
так, как ему лучше, но у 
меня строгие рамки пред
мета. Я сравнивала обра
зовательную программу 
по истории в Финляндии 
с нашей программой и по
няла, что мы перегруже
ны по сравнению с ними 
в пять раз, потому что из
учаем всю историю, а они 
– только историю своей 
страны. 

И еще. Когда мы спра
шивали, есть ли у них в 
школах аттестации и пе
дагогические конкурсы, 
то они просто недоумева
ли, так как, по их мне
нию, наличие диплома 
учителя автоматически 
свидетельствует о его ква

лификации. Эта система 
контроля им совершенно 
непонятна. 

О МУЗЕЙНОЙ 
ПРАКтИКЕ 

– А в музеях мы увиде
ли детей, которые ходят 
с листочками бумагами и 
делают практические за
дания. Они приходят не 
только на экскурсию, но 
и решают образователь
ные задачи. Думаю, что и 
музеи, и любые другие уч
реждения культуры наше
го города могут предостав
лять такую же возмож
ность. Причем там не всег
да учителя разрабатывают 
вопросы, а сами сотрудни
ки музеев готовят творче
ские и практические зада
ния. Я считаю, это очень 
интересный опыт. Сотруд
ничество школ с музеями 
в этом ключе будет более 
плодотворным, – подели
лась впечатлениями заме
ститель директора школы 
№ 169 Юлия Василкова. 

ОБ ОцЕНКАХ 

– Мы увидели, что в на
чальной школе – с перво
го по шестой классы – не 
ставят оценок. Шесть лет 
дают для того, чтобы ребе
нок научился учиться. Бо
лее того, с первого по де
вятый классы нет вообще 
итоговой аттестации. Так
же и в дальнейшем у них 
нет нашей привычной си
стемы ЕГЭ. Школьники 
защищают коллективный 
проект в команде. У них 
может быть комплекс
ный проект, и этого впол
не достаточно для получе
ния итоговой оценки. Все 
делается для того, чтобы 
не отвратить ученика от 
школы, чтобы ребенок хо
тел учиться и любил шко
лу, – резюмировала Лари
са Коваленко.

Педагоги рассказали о шведской  
и финской системах образования

Участники зарубежной стажировки: Л. Прудовикова, 
Л. Коваленко, Ю. Василкова, Л. Огдина и В. Кутузов
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активная Зона

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Неожиданность и ори
гинальность – под та
ким девизом в минув
шую пятницу прошел 
традиционный ве
чер Электрохимичес
кого завода «Физики 
и их друзья». Вот уже 
в пятый раз в танце
вальном зале «Селе
на» Дворца культу
ры собрались пред
ставители всех по
колений, выпускни
ки Томского и Ураль
ского политехниче
ских институтов (ны
не – ТПУ и УрФУ).                            

Организаторы меро
приятия (ЭХЗ, зеленогор
ское представительство 
МОЯОР, Ассоциация вы
пускников ТПУ) в этом го
ду внесли в программу ве
чера значительные изме
нения. 

– Вечера физиков на за
воде уже стали традици
онными, и мы стараемся, 
чтобы каждый из них был 
с какойто изюминкой, – 
рассказал председатель 
оргкомитета, ведущий ин
женер отдела № 6 Миха
ил Пеньков. – Корифей за
водских физиков Альберт 
Лебедев предложил в этом 
году посвятить вечер жен
щинамфизикам, и мы эту 
идею одобрили. 

Талисманом вечера 
впервые была выбрана ге
ниальная женщинафи
зик, нобелевский лауре
ат по физике и химии Ма
рия СклодовскаяКюри. 
О том, как складывалась 
жизнь этой выдающейся 
женщины, рассказал со
ветник по науке Геннадий 
Скорынин. 

Однако на этом сюрпри
зы не закончились. Впер
вые на вечере выступили 
участники клуба бодибил
динга под руководством 
тренера Олега Свободно
го. Мощные, мускулистые 
спортсмены – как мужчи
ны, так и женщины – про
демонстрировали присут
ствующим силу мышц и 
красоту тела. Также в пер
вый раз участники вече
ра увидели завораживаю
щее лазерное шоу красно
ярского коллектива «Ла
зермен». 

Оригинальным получи
лось и посвящение в физи
ки ЭХЗ, для которого бы
ли выбраны только жен
щины. Критерии отбо
ра были просты: выбрали 
представительниц инже
нернотехнических специ
альностей, которые приш

ли работать на ЭХЗ в тече
ние последних 12 лет. 

Искрометный текст 
клятвы озвучил храни
тель традиций физиков 
Электрохимического за
вода Владимир Козин. В 
качестве испытания семи 
женщинам предстояло оз
вучить семь нот – по од
ной песне от каждой. Во
кал пришелся по душе 
всем –  и зрителям, и по
четному магистру. После 
того как все обязательные 
традиции были соблюде
ны, женщинам под бур
ные аплодисменты вручи
ли медали «Физик ЭХЗ» 
и букеты цветов. Когор
та физиков предприятия 
с этого момента пополни
лась новыми лицами. 

– Для меня это уже не 
первый вечер физика. Се
годня он посвящен только 
женщинамфизикам, это 
на самом деле неожидан
но, – поделилась впечат
лениями вновь испечен
ный физик Галина Гриб
кова. – Фамилии тех, кто 
сегодня выйдет на сцену, 
до последнего момента бы
ли неизвестны. Я по обра
зованию химик, но в по
следние годы моя работа 
касается и физики. На са
мом деле, на ЭХЗ физика 
и химия неразрывно свя
заны.

– Женщинафизик – это 
та, у которой есть твер
дый характер и дар рабо
тать с мужчинами, потому 

что физика – мужская нау
ка, – добавила Александра 
Бакута. – Это женщина с 
математическим складом 
ума, а математика – моя 
стихия. Обряд посвящения 
мне понравился. Приятно, 
что в первый раз вспомни
ли про женщинфизиков, 
про заводские династии. 
Работаю на основном про
изводстве инженеромтех
нологом технологического 
участка, с работой справ
ляюсь, люблю ее. Сегод
ня мне дали заслуженную 
медаль, и я могу по праву 
считать себя физиком. 

Кроме того, благодарст
венные письма за успеш
ную и добросовестную ра
боту по обучению школь
ников основам физики и 
высокие результаты в деле 
подготовки будущих эйн
штейнов и курчатовых бы
ли вручены еще двум жен
щинам: учителю физики 
гимназии № 164 Валенти
не Москаленко и учителю 
физики Росатомкласса 
ФМЛ № 174 Людмиле Бо
ровиковой.

Медали «Лирик ЭХЗ» 
в этом году удостоилась 
также представительница 
прекрасного пола – кор
респондент телестудии 
«ТВИН» Наталья Литов
ченко. 

Организаторы меро
приятия отметили осо
бо и ветерана предприя
тия Светлану Валову, ко
торая была удостоена ме
дали «Почетный физик 
ЭХЗ». Мужчиныфизики 
не скупились на поздрав
ления коллегамженщи
нам. 

– Для меня это – боль
шой праздник. Здесь я 
встречаю друзей, с кото
рыми когдато пускали 
завод. С другой стороны 
– радостно видеть моло
дежь. Думаю, что органи
заторы угадали с «жен
ской» темой, и хочу по
здравить замечательных 
женщин, работниц наше
го предприятия, – поде
лился эмоциями почет
ный физик ЭХЗ Юрий 
Копеев, который полве
ка посвятил атомной от
расли. 

Вечер ознаменовался и 
своеобразными студенче
скими юбилеями. Деся
тилетие с момента окон
чания вуза отметили вы
пускники групп  05901 
и 05902 Томского поли
технического университе
та. В 2005 году большая 
часть из них – 19 человек 
– были распределены на 
ЭХЗ. 

А выпускники группы 
0590 1995 года отмечали 
уже 20летний юбилей. 
Эту группу на вечере пред
ставляли заводчане Ринат 
Асадулин и Сергей Гиль
митдинов.

Весь вечер физики и их 
друзья участвовали в ве
селых конкурсах, демон

стрируя богатые творчес
кие таланты. Бурный вос
торг вызвало и появление 
во время танцев лазерного 
великана, запечатлеться с 
которым хотели все. Есте
ственно, не обошлось и без 
традиционных песен под 
гитару в исполнении Сер
гея Шмидта и Александра 
Исиченко, вместе с кото
рыми участники вечера 
вспомнили студенческие 
песни, ставшие гимнами 
физикам.

т РА Д И ц И я

семь нот физической мелодии
КОГОРТА ФИзИКОВ Эхз ПОПОЛнИЛАСь СемьЮ ПРедСТАВИТеЛьнИЦАмИ ПРеКРАСнОГО ПОЛА

Ф Е с т И В А Л ь 

Никто 
не остался 
равнодуш-
ным

Александр 
ЮРьЕВ 

работники Элек-
трохимического 
завода андрей ан-
дрианов и артем 
абрамов стали ла-
уреатами откры-
того городского 
фестиваля патрио-
тической песни 
«пою тебе, мое 
оте чество!».  

Главным органи
затором традицион
ного творческого ме
роприятия выступил 
коллектив городского 
молодежного центра. 

В галаконцерт, 
который 21 февра
ля прошел в боль
шом зале городского 
дворца культуры, по
сле конкурсного эта
па вошли восемнад
цать лучших номе
ров – исполнителей 
от четырех до трид
цати пяти лет, причем 
как профессионалов 
– учеников музыкаль
ной школы, Центра 
образования «Пер
спектива», так и лю
бителей. участников 
фестиваля оценивали 
профессиональные 
музыканты из Крас
ноярска и бородино. 

Имена победите
лей оставались неиз
вестными до послед
ней минуты. И вот 
жюри огласило ито
ги. дипломом пер
вой степени в стар
шей возрастной груп
пе награжден инже
нер ЦзЛ Эхз, акти
вист Кдм Андрей Ан
дрианов, выступив
ший с песней евгения 
мартынова «баллада 
о матери». 

– я выбрал песню 
«баллада о матери» 
потому, что давно хо
тел ее исполнить, мне 
нравится военная те
ма. мое выступление 
произвело впечатле
ние, потому что та
кая трогательная пес
ня не может никого 
оставить равнодуш
ным, – рассказал Ан
дрей. 

Второй предста
витель Электрохими
ческого завода – Ар
тем Абрамов испол
нил под гитару пес
ню Сергея Трофимо
ва «Когда окончится 
война». жюри высоко 
оценило выступле
ние Артема, и он по
лучил диплом второй 
степени.

женщины-физики ЭХЗ: инженертехнолог цеха обогаще
ния урана Александра бакута, инженераналитик ЦзЛ Галина 
Грибкова, инженердозиметрист ЛРК Татьяна Гришмановская, 
ведущий специалист отдела интеллектуальной собственно
сти, технического регулирования, лицензирования и иннова
ций дина зайкова, инженердозиметрист ЛРК Анна Павлова, 
дозиметристлаборант цеха регенерации Татьяна Реус, инже
нердозиметрист ЛРК Ольга Рыбинцева.
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активная Зона

Михаил БЕРБА, 
Федор РАсКОЛьНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА,  
григория РОстОВцЕВА  
и Алены КОВАЛьКОВОЙ

В конце минувшей 
недели зеленогорцы 
широко, с размахом 
встречали Масленицу.

МОРОЗ НЕ ПОМЕХА

В нынешнем году – уже 
не в первый раз – масле
ничные гулянья начались 
в субботу – в санатории
профилактории «Берез
ка». Был организован за
езд горожан; желающих 
встретить весну в «Берез
ке», правда, оказалось не 
столь уж много – с ночи 
держался приличный мо
розец, – но веселились со
бравшиеся от души. Ну и 
отдыхавшие в профилак
тории, понятно, присоеди
нились – кто же пропустит 
такое действо… Тем более, 
здесь было на что посмо
треть и было в чем поуча
ствовать. Детишки с удо
вольствием фотографиро
вались с забавными росто
выми куклами, катались в 
санках и верхом на лоша
дях, водили хороводы у 
чучела Зимы. Собравших
ся развлекали вокальный 
коллектив «Сударушка» 
и другие самодеятельные 
артисты. Само собой, гу
ляющие отдали дань мас
леничным яствам – шаш
лыкам, выпечке и, конеч
но, блинам – прямиком со 
сковородки. Запивали го
рячим чаем и, на любите
ля, горячим же глинтвей
ном. Жаль, поучаствовать 
в традиционных молодец
ких забавах – перетяги
вании каната и поднима
нии гирь – желающих не 
нашлось. Начался было 
конкурс частушечников, 
но както быстро заглох… 
Зато представители трех 
поколений мужчин состя
зались, на радость много
численным болельщикам, 
в поедании блинов без уча
стия рук. Победил опыт. В 
общем – скучно не было.

гОРИ, гОРИ ясНО!

На следующий день, в 
воскресенье, состоялись 
традиционные гулянья в 
городском сквере. Народу, 
несмотря на не очень ком
фортную температуру, со
бралось множество. К то
му же солнышко светило 
вполне повесеннему, до
бавляя настроения…

Уже у входа горожан 
встречала целая каваль
када запряженных в рас
писные санки лошадок, 
приглашая детишек по
кататься – что они с боль
шим удовольствием и про

делывали. Взрослые тем 
временем развлекались 
шашлыками и прочими 
вкусностями – удивило, 
правда, что традицион
ные масленичные блины 
пекли только в одной точ
ке. Еще удивило – на сей 
раз приятно – качество ра
зыгранного перед зрите
лями театрализованного 
представления: хороший 
профессиональный сцена
рий, мастерство самодея
тельных артистов и дру
гих участников действа. 
Зрители не жалели апло
дисментов участникам хо
реографических коллек
тивов «Забавушка» и «По
лет», детского вокально

го ансамбля «Галактика», 
народного ансамбля «Ка
лина». Конечно же, горо
жане тепло принимали го
стей праздника – хорео
графический коллектив 
«Рось» из поселка Урал и 
казачий ансамбль «Славя
не» из Солянки. 

Не чурались горожане 
и традиционных ярмароч
ных состязаний – лазания 
по гладкому столбу за при
зами, конкурса частушеч
ников (особое умиление 
собравшихся вызывали, 
понятно, детишки, рас
певавшие вполне «взрос
лые» частушки) и все та
кое прочее. Ну а под зана
вес под радостные крики 

толпы по традиции «воз
вели на костер» и сожгли 
чучело ведьмыЗимы. 

К НАМ НА БЛИНы!

Воспитанники зелено
горского детского дома 
также не остались в сто
роне от масленичных гу
ляний – в воскресенье ре
бятишек посетили шефы 
– работники ЭХЗ, пред
ставители краевых флаг
манских проектов «Беги 
за мной» и «Доброволь
чество», специалисты зе
леногорского Молодеж
ного центра, участники 
фольклорного ансамбля 
«Русичи», активисты зе

леногорского представи
тельства МОЯОР и его 
отделения – волонтер
ской организации «Пер
вая высота».

Программа была весь
ма разнообразна: виктори
ны, мастеркласс по изго
товлению соломенных ку
кол и выпечке блинов, на
родные песни и хороводы, 
и конечно – традиционное 
сожжение чучела Зимы. 

Воспитанники детского 
дома подготовили для го
стей небольшой концерт, с 
него, собственно, и начал
ся праздник. 

Эстафету подхватили 
специалисты Молодеж
ного центра – совмест
но с клубом «Пифагор» 
они подготовили для де
тей викторину про Мас
ленку и масленичную не
делю. Победители получи
ли призы, а также книги, 
собранные активистами 
МОЯОР.

А в это время другая 
группа волонтеров в фут
болках с символикой мояо
ровской программы «Гото
вим сами» уже разогрева
ли сковородки. Начинал
ся мастеркласс по приго
товлению масленичных 
блинчиков. Работа пред
стояла нешуточная – шеф
поварам надо было накор
мить блинами 49 ребяти
шек и 25 волонтеров. С 
этим заданием они справи
лись на «отлично». Хотя, 
блинчики – это такое уго
щение, что, сколько ни ис
пеки, все равно не хватит.

Но вот холлы детского 
дома наполнились народ
ными напевами – на им
провизированную сцену 
вышли «Русичи» – в на
родных костюмах, прямо 
после выступления на го
родской Масленице. Две
надцать участников фоль
клорного ансамбля во гла
ве с руководителем Гали
ной Козорезовой показа
ли русские масличные за
бавы: хоровод, «Ручеек» и 
другие подвижные игры.

А для желающих за
няться рукоделием при
готовили мастеркласс по 
изготовлению традицион
ных соломенных кукол. 
Правда, вместо соломы ор
ганизаторы предложили 
ребятам разобрать маляр
ные кисти. Но и этот ма
териал отлично подошел 
для плетения основы. На 
одежду для кукол сгоди
лись припасенные лоскут
ки. Что самое интересное 
– в изготовлении поделок 
участвовали как девчон
ки, так и мальчишки.

А в заключение этого за
мечательного праздника 
во дворе детского дома под 
присмотром педагогов де
ти торжественно сожгли 
тряпичное чучело Масле
ницы.

г УЛ я Й  с М Е Л О !

Зиму сжигали, весну зазывали…
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Работники цеха обо
гащения урана в 
очередной раз от
стояли чемпионский 
титул в волейболь
ном турнире комп
лексной спартаки
ады Электрохими
ческого завода.

19 февраля во Двор
це спорта «Олимпиец» 
решалась судьба золо
тых медалей. В финаль
ном матче встретились 
многократные чемпио
ны ЭХЗ по волейболу – 
команда цеха № 47 и их 
постоянный соперник в 
борьбе за почетный тро
фей – сборная заводо
управления. 

Объективно оцени
вая силы двух проти
воборствующих сто
рон, стоит признать, что 
спортсмены цеха № 47 
изначально были фаво
ритами. Однако волей
болисты заводоуправ
ления в финале показа
ли хорошую игру и до
стойно сопротивлялись 
до последней минуты со
стязаний. 

В итоге со счетом 2:0 
победу праздновала ко
манда цеха № 47, и в ее 
копилке теперь очеред
ной золотой волейболь
ный кубок. 

Команда заводоуправ
ления в этом году удо
стоилась серебряных ме
далей, а год назад бы

ла бронзовым призером, 
уступив «серебро» ко
манде ЦЗЛ. 

Что касается выступ
ления волейбольной 
сборной ЦЗЛ в этом го
ду, то она провела матч 
за третьечетвертое ме
сто с командой «СТХМ», 
которая нынче смогла 
пробиться в финальную 
четверку. Победа волей
болистам ЦЗЛ досталась 
нелегко, но все же они 
одолели соперников со 
счетом 2:0 и завоевали 
бронзовые медали. 

Команда «СТХМ» ока
залась на четвертой по
зиции турнирной табли
цы. Места с пятого по 
девятое распределились 
следующим образом: цех 
№ 70, «ЕСЦ», «Грин
авто», цеха №№ 101 и 54 
соответственно.

Финальный матч: команда цеха № 47 против сборной заводоуправления

За «бронзу» боролись 
волейболисты 
СТХМ и ЦЗЛ

Алекс ДИНАМИт 

Дню  защитника 
 Отечества  были 
 посвящены два 
 заводских спортив
ных мероприятия. 

В минувшую пятницу, 
20 февраля, в профсоюз
ном комитете предприя
тия прошло личное пер
венство Электрохимичес
кого завода по дартсу. В 
соревнованиях приня
ли участие 12 человек (10 
мужчин и 2 женщины). 

По итогам состязаний в 
меткости первое место за
нял один из сильнейших 
дартсменов завода – началь
ник цеха сетей и подстан
ций Владимир Мезенцев. 
Серебряную медаль неожи
данно выиграл представи
тель заводоуправления Олег 
Неграш. А бронзовая награ
да досталась еще одному фа
вориту соревнований – ра

ботнику цеха сетей и под
станций Александру Гуще. 

А на следующий день, 21 
февраля, во Дворце спорта 
«Олимпиец» прошло лич
ное первенство ЭХЗ по на
стольному теннису. За тен
нисными столами борьбу в 
двух возрастных категори
ях – до 50 и старше 50 лет 
– вели 16 спортсменов. 

В «младшей» возрастной 
группе в тройку призеров 
прогнозируемо вошли два 
представителя цеха сетей и 
подстанций – Никита Раш
кин и Денис Алексеенко, а 
также работник химическо
го цеха Сергей Калинин. 

В старшей возрастной 
группе золотую медаль вы
играл работник ЕСЦ Игорь 
Хорошев, «серебро» доста
лось заводскому пенсионе
ру Алексею Алексейцеву, 
а обладателем бронзовой 
медали стал представитель 
цеха по производству изо
топов Геннадий Леоненок.

ФУ т Б О Л 

сухой старт 
Александр ЮРьЕВ 

25 февраля во дворце 
спорта «нептун» стар-
товал турнир по ми-
ни-футболу в рамках 
комп лексной спарта-
киады Электрохими-
ческого завода. 

В этом году борьбу за 
медали будут вести десять 
футбольных команд Эхз 
и предприятийпартне
ров. В первую группу вош
ли команды цехов №№ 70, 
101, 54, ЦзЛ и заводоу
правления. Вторую груп
пу представляют команды 
цехов №№ 47, 53, «еСЦ», 
«Гринавто» и «СТхм». 

В первый игровой день 
футболисты цеха № 70 на
несли убедительное пора
жение команде цеха № 54 
– 7:1. А работники цеха 
№ 101 «всухую», со счетом 
6:0, обыграли команду за
водоуправления. 

Предлагаем вашему 
вниманию расписание 
игр (до 1 апреля). напом
ним, что игровые дни в за
водском минифутболь
ном турнире – понедель
ник и среда. начало мат
чей – в 20.00 и 20.40. 

2 марта 
20.00. «еСЦ» – цех № 53.
20.40. Цех № 47 – 

«СТхм».

4 марта 
20.00. ЦзЛ – цех № 54. 
20.40. Цех № 101 – цех 

№ 70.

11 марта 
20.00. «Гринавто» – 

«СТхм». 
20.40. Цех № 101 – ЦзЛ. 

16 марта 
20.00. Цех № 53 – 

«СТхм».
20.40. Цех № 70 – ЦзЛ. 

18 марта 
20.00. Цех № 47 – «еСЦ».
20.40. заводоуправле

ние – ЦзЛ. 

23 марта 
20.00. «Гринавто» – цех 

№ 47.
20.40. заводоуправле

ние – цех № 54. 

25 марта 
20.00. Цех № 47 – цех 

№ 53.
20.40. «Гринавто» – 

«еСЦ».

30 марта 
20.00. «еСЦ» – «СТхм».
20.40. Цех № 70 – заво

доуправление.

1 апреля 
20.00. «Гринавто» – цех 

№ 53. 
20.40. Цех № 101 – цех 

№ 54. 

с П А Р тА К И А Д А  ЭХ З

Новый старый чемпион

Заводские спортсмены успешно выступили 
на III зимней Спартакиаде ветеранов Крас
ноярского края, которая проходила с 21 по 
23 февраля в Дивногорске, Красноярске 
и п. Подгорном. В спартакиаде участвовали 
представители 10 городов и 22 районов края.

Спортсмены Элек
трохимического заво
да и предприятийпарт
неров в составе сбор
ной Зеленогорска в 
общекомандном заче
те стали серебряными 
призерами. 

Что касается итогов 
выступления по видам 
спорта, то золотые ме
дали в биатлоне выиг
рали Александр Сенцов 
и Сергей Гаврилов. 

На высшую ступень 
пьедестала в зимнем 
полиатлоне поднялись 
Мария Базун, Татья
на Новобранченко, Ни
на Дроздова, Олег Рах

манов и Александр Тас
каев. 

В лыжных гонках 
бронзовые награды за
воевали Олег Качин и 
Андрей Лапа.

В состязаниях по 
спортивному ориенти
рованию Ольга Кото
ва стала обладательни
цей серебряной медали, 
а первое место занял ве
теран ЭХЗ Сергей Дуб
ровин. 

Среди конькобежцев 
Татьяна Владимирова 
завоевала сразу три се
ребряных медали, а Па
вел Рауд – две «брон
зы».

К  П РА З Д Н И К У с П А Р тА К И А Д А  К РА я

Ветераны 
показывают класс

И меткие, и быстрые

ПОБЕДИтЕЛИ И ПРИЗЕРы КОМПЛЕКсНОЙ 
сПАРтАКИАДы ЭХЗ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

1-е место – команда цеха № 47 (Владимир Поваляев, михаил Во
рошилов, денис Сорокин, Андрей жуковский, Александр Коваленко, 
Алексей Ширяев, Андрей Коновалов, михаил Лазуков).

2-е место – команда заводоуправления (Андрей Агафонов,  Сергей 
Коржов, дмитрий Царев, Андрей Крынин, никита Юшков, Владик 
Стравинскас, Владимир Ворошилов, Алексей Лебедев). 

3-е место – команда ЦзЛ (дмитрий Каус, Сергей бутырин, Артем 
дьячков, дмитрий Лебедев, борис Шляпин, михаил михайлов, Алек
сандр мальченко, Сергей дубровин).
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó 
â ñôåðå ñâÿçè è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Êðàñíîÿðñêîìó êðàþ, 
ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

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 ÎÎÊ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 26.02.2015 ã. 

ÀДÐÅС ИЗДÀТÅЛß И ÐÅДÀКЦИИ:
663690, Ðîññèÿ, Êðàñíîÿðñêèé êðàé,
ã. Çåëåíîãîðñê, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 14Á.
E-mail: cip@ecp.ru.
Ìíåíèÿ, âûñêàçûâàåìûå â ìàòåðèàëàõ ãàçåòû, 
ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäàêöèè. 
Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.

ИЗДÀТÅЛÜ – ОТДÅЛ ОÁÙÅСТВÅÍÍÛХ КОММУÍИКÀЦИÉ (ООК):

Íà÷àëüíèê ÎÎÊ (ãë. ðåäàêòîð) – Ñ.Ì. Êîðæîâ (òåë. 9-37-01).

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÊ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.

Åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà. 
Тираж 7 000 ýкз. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî. 

Èçäàåòñÿ ñî 2 ÿíâàðÿ 1989 ã. 
Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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В феврале среди ве
теранов центральной 
заводской лаборато
рии сразу трое юбиля
ров! 7 февраля 75ле
тие отметила Мария 
Алексеевна Приходь
ко, 13 февраля при
нимала поздравле
ния с 60летием Люд
мила Борисовна Бут
кус, а 18 февраля с 
50летием поздрав
ляли Алсу Хаматга
товну Плеханову.

Мария  Алексеевна 
Приходько с 1964 по 1996 
год трудилась на Электро
химическом заводе. За 32 
года заводского стажа Ма
рия Алексеевна освоила 
несколько профессий – от 
электрокарщицы до лабо
ранта химического анали
за.

Высококлассный специ
алист, Мария Алексеевна 
Приходько воспитала не 
одно поколение професси
ональных лаборантов. 

Мария Алексеевна – че
ловек, привыкший дви
гаться вперед, никогда не 
остающийся без дела. Все 

цеховые вечерарапорты 
проходили с ее участием. 
Веселая, активная, задор
ная – душа коллектива и 
на работе, и во время сов
местного отдыха.

Людмила Борисовна 
Буткус трудилась на ЭХЗ 
с 1998 по 2012 год лабо
рантомхимиком. Непо
средственно в ЦЗЛ Люд
мила Борисовна работа
ла на протяжении шести 
лет. 

Высококлассный спе
циалист, профессионал: 
все необходимые анализы 
для современного произ
водства «WЭХЗ» выпол
няла своевременно и ка
чественно. За что неодно
кратно поощрялась и ру
ководством  лаборатории, 

и администрацией пред
приятия. 

Людмила Борисовна 
всегда готова дать дель
ный совет, помочь в работе 
и подсказать верное реше
ние молодым лаборантам.

Алсу Хаматгатовна 
Плеханова приступила к 
работе в центральной за
водской лаборатории лабо
рантом химического ана
лиза в феврале 1997 года, 
17 лет посвятила она это
му подразделению. Работ
ники лаборатории и груп
пы экспрессанализа бла
годарны Алсу Хаматгатов
не за тот бесценный про
фессиональный опыт, ко
торый она не жалея пере
давала новичкам, помогая 
им набраться мастерства 

и стать высококлассными 
специалистами.

Алсу Хаматгатовна са
мостоятельно разработа
ла и внедрила три предло
жения по улучшению, ко
торые позволили снизить 
время на пробоподготовку 
на 10 %. За это достиже
ние в 2013 году Алсу Ха
матгатовна Плеханова на
граждена почетным дип
ломом ОАО «ТВЭЛ».

***
Ðàáîòíèêè è ðóêîâîä-

ñòâî öåíòðàëüíîé çàâîä-
ñêîé ëàáîðàòîðèè ñåðäå÷-
íî ïîçäðàâëÿþò ñâîèõ âå-
òåðàíîâ è æåëàþò èì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðî-
ñòè äóõà, áëàãîïîëó÷èÿ, 
îïòèìèçìà è îòëè÷íîãî 
íàñòðîåíèÿ.

И г Р ы  РА ЗУ М А

«Авантюри$ты» – 
гроза авторитетов 

17 февраля в малом зале 
дК состоялся первый в 

этом году турнир по брейн
рингу. В нем участвовали 
пять заводских команд. Как 
всегда, организаторами игры 
выступили активисты зелено
горского представительства 
мОяОР. 

Командам предстояло по 
круговой системе сыграть друг 
с другом. В каждом матче про
звучало по пять вопросов. А 
вообще же, председатель ин
теллектуального клуба Юрий 
бодня заготовил более 200 во
просов. Около четверти из них 
прозвучало в турнире.

Все десять предварительных 
игр носили упорный характер. 
Поэтому и самый популярный 
счет, зафиксированный комис
сией, – 2:2. 

Отметим лишь самые упор
ные матчи (в которых коман
ды «взяли» все пять вопро
сов в игре: «Иглз» (отдел обще
ственных коммуникаций Эхз, 
яна Гильмитдинова) – «мОя
ОРка» (мОяОР, михаил берба) 
– 3:2; «Авантюри$ты» (педаго
ги ТПТиС, наталья наседкина) – 
«мОяОРка» – 3:2.

Итоги турнира таковы: пер
вое место с результатом 7 очков, 
взяла команда «Авантюри$ты» В 
копилке команды три победы и 
одна ничья (с командой «Иглз» 
(2:2)). Второе место уверенно за
няла команда «Иглз» (6 очков). 
на третьем месте – «Оптимисты» 
(4 очка). 

Особая благодарность – во
лонтерам мОяОР Алике зим
ницкой и Павлу ускову за тех
ническое обеспечение игры.

(Подробности – https://
vk.com/moyaor663690.)

Д О с У г

Вот так улов! 

В прошедший четверг в ма
лом зале дворца культу

ры царило необычное ожив
ление: здесь проходил третий 
городской турнир по парному 
домино «зимняя рыба». 

К сожалению, массовый ин
терес к домино уже в прошлом. 

Возродить былую популяр
ность старинной настольной 
игры взялись зеленогорское 
представительство мОяОР и 
его отделение – клуб интеллек
туальных игр «Пифагор».

нынешний турнир – уже 
третий по счету. его основ
ными участниками выступа
ют ветераны Эхз и других го
родских организаций, одна
ко и молодежь интересует
ся домино. Самому возрастно
му участнику уже перевалило 
за 67, а самому молодому едва 
исполнилось 15 лет.  

нынешний матч состоял из 
пяти раундов. Команды (по два 
человека) играли по круговой 
системе. В турнире участво
вали пять пар. 

В первом матче пара Влади
мир Солдаткин и николай Ста
родубцев (пенсионеры Эхз) 
играла против надежды Поте
хиной (пенсионер Эхз) и Ан
дрея Власова (работник Эхз, 
цех № 54). 

В первом же раунде Влади
миру Солдаткину удалось за
кончить игру камнем «0:0». 
Счет матча стал 4:1,5. 

Во втором матче встреча
лись Виктор Шведов (пенсио
нер Эхз, чемпион 2014 года) 
и Виктор зубков (пенсионер 
Эхз) против еще одной пары 
ветерановзаводчан: Виктора 

Горбунова и николая Скивко. 
Счет матча – 0,5:4,5.

Следующий раунд: Власов – 
Потехина против Горбунова – 
Скивко. Счет –  0,5:4,5. 

И наконец: Солдаткин – Ста
родубцев против Шведова – 
зубкова. Счет партии – 3:2.

Таким образом, наметились 
первые финалисты. В борьбе за 
третье место встречались Шве
дов/зубков – Власов/Потехина. 
Счет матча – 4,5:1.

И вот финал. за первое ме
сто боролись пары: Солдат
кин/Стародубцев – Горбунов/
Скивко. Счет финального мат
ча – 4:1. 

чемпионам вручили кубки в 
форме больших резных дере
вянных рыб. Один из победи
телей с гордостью произнес: 
«Вот уж и не думал, что смогу 
поймать такую большую рыбу! 
Поставлю дома на видное ме
сто, буду внукам показывать!»

Организаторы выражают 
благодарность активу профко
ма неработающих пенсионе
ров № 6 и его председателю 
Юрию михайлову за помощь в 
проведении турнира. 

напоминаем, что 1 апре
ля состоится еще один тради
ционный турнир –  «Козыр
ный туз».

(Подробности – https://
vk.com/moyaor663690.)

У В А ж Е Н И Е

спасибо за ваш труд!
У Ч Ас т ВУ Й !

«Короли 
юмора»

4 апреля во двор-
це культуры состоит-
ся II городской моло-
дежный фестиваль 
любителей юмора 
и сатиры «короли 
юмора».

К участию приглаша
ются: индивидуальные 
участники, малые груп
пы (дватри человека), 
команды КВн (незави
симо от ведомственной 
принадлежности), са
модеятельные театры 
эстрадных миниатюр.

Возраст участников 
– от 13 до 40 лет. В со
ставе команды или ма
лой группы могут быть 
участники старше 40 
лет (до 30 % от состава).

участник представля
ет в программу фести
валя одиндва номера 
различных жанров: ми
ниатюра, стендап, им
провизация, пантоми
ма, свитком. Привет
ствуется использование 
элементов хореогра
фии, вокала, фото и ви
деопрезентаций.

не принимаются вы
ступления, содержащие:

– политическую и ре
лигиозную пропаганду, 
ложную информацию, 
призывы к националь
ной ненависти и розни, 
личные нападки;

– ненормативную 
лексику;

– произведения, на
рушающие авторское 
право.

заявки и конкурсные 
работы, оформленные 
без учета требований 
Положения о проведе
нии фестиваля, не рас
сматриваются.

Первая репетиция 
состоится 1 апреля, в 
18.00, в большом зале 
дворца культуры.

Форма заявки и По
ложение о II городском 
молодежном фестива
ле любителей юмора и 
сатиры «Короли юмо
ра» размещены на сай
те мбуК «зГдК»: http://
zgdk.ru. 

заявки на участие в 
фестивале и согласие на 
обработку персональ
ных данных принимают
ся по электронной почте  
zgdk2011@mail.ru (с по
меткой «Короли юмора»).

дополнительная ин
формация по телефо
нам: 33480, 40879.

26 февраля – игра 
«что? Где? Когда?» (завод
ская лига).
5 марта – игра «что? Где? 
Когда?» (заводская лига);
19 марта – турнир по 
брейнрингу.
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