
Пять вокалисток из зе-
леногорска приняли уча-
стие в региональном ка-
стинге международно-
го детского творческого 
проекта «Nuckids-2015».

бизнес-идеи зеленогор-
ских школьников, пред-
ставленные на конкурс 
«идеи без границ»,  вош-
ли в число лучших .

главной темой второ-
го диалога с заинтересо-
ванными сторонами ста-
ла благотворительная де-
ятельность Электрохими-
ческого завода.
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«Работники ЭХЗ держат мощь
государства и защищают его»
бОлЕЕ 30 ПРЕПОДАВАТЕлЕй ИЗ КРАСНОяРСКА И КАНСКА ПОСЕТИлИ ЭлЕКТРОХИМИЧЕСКИй 

ЗАВОД В РАМКАХ ПРОЕКТА «ДЕНь УЧИТЕля НА ОбЪЕКТАХ АТОМНОй ОТРАСлИ»

СТР. 9

О ф и Ц и А Л ь н О

Страна 
должна знать 
своих героев
16 марта 2015 го-
да Президент Россий-
ской Федерации под-
писал указ об учреж-
дении медали «За за-
слуги в освоении атом-
ной энергии» и уста-
новлении почетно-
го звания «Заслужен-
ный работник атомной 
промышленности Рос-
сийской Федерации». 

Это знаменательное со-
бытие для всех работни-
ков предприятий атомной 
отрасли России – впервые 
учреждены государствен-
ные награды, открыто за-
являющие о заслугах в об-
ласти атомной промыш-
ленности! 

Конечно же, руковод-
ство Госкорпорации «Рос-
атом» выступило с данной 
инициативой не случайно. 
Во-первых, необходимость 
в подобных государствен-
ных наградах существова-
ла давно. Во-вторых, 2015 
год – юбилейный для атом-
ной отрасли. И самым боль-
шим подарком для лучших 
атомщиков в год 70-летия 
атомной отрасли России 
станут государственные на-
грады, которые подчерки-
вают заслуги в освоении 
атомной энергии!

оборотная
сторона
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Внедрено- 289шт.
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25.03.2015

В О В Л Е Ч Е н н О С Т ь

Ваше мнение важно!
На предприятиях Госкорпорации «Росатом» за-
вершен опрос «Твое мнение важно Росатому». 
Всего в опросе приняли участие более 44 ты-
сяч атомщиков, в том числе – 650 работни-
ков АО «ПО «Электрохимический завод».

Организаторы опроса благодарят всех, кто принял в 
нем участие! Ведь подобные исследования – это обрат-
ная связь для руководителей, основа диалога с работни-
ками, фундамент для улучшений и развития предприя-
тия. Такие опросы помогают найти скрытые резервы по-
вышения эффективности, улучшения качества продук-
ции, снижения уровня травматизма, повышения моти-
вации персонала. 

Работа продолжается. Итоги опроса будут проанали-
зированы, проведены исследования в фокус-группах и 
уже в апреле на предприятиях Росатома начнутся встре-
чи в подразделениях и на уровне руководителей. Глав-
ная цель встреч – планирование улучшений, необходи-
мость которых выявлена в ходе опросов. Реализация 
этих решений, по планам, должна начаться уже в ию-
ле 2015 года.

А н О н С

В зеленогорском Музейно-выставочном центре готовится к от-
крытию выставка «Калейдоскоп». В экспозиции будут пред-

ставлены 46 лучших работ участников фотоконкурса, организо-
ванного Зеленогорским представительством Молодежного отде-
ления ядерного общества России (МОяОР) и клубом «Позитиff ».

лучшие снимки определялись в номинациях «Портрет», «Круп-
ный план», «Пейзаж» и «Зверье мое». Имена победителей конкур-
са будут озвучены во время торжественного открытия экспози-
ции.

Открытие выставки – 27 марта, в 17.00 (третий этаж ЗМВЦ).
(Подробности – https://vk.com/moyaor663690.)

Александр КОЗЛиХин

Накануне принятия коллективного договора Электрохимического за-
вода на 2015-2017 годы в подразделениях Электрохимического за-
вода проходят собрания  трудовых коллективов. Так, в минувший 
вторник свои предложения в коллективный договор обсуждал пер-
сонал химического цеха. На собрании присутствовали генераль-
ный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимо-
нов, председатель профсоюзной организации ПО «ЭХЗ» Павел Аге-
ев, главный специалист группы социально-трудовых отношений Сер-
гей Шмидт и ведущий инженер по охране труда Людмила Бочанова.  

В актовом зале собра-
лись 62 делегата. Предсе-
дателем собрания избрали 
Сергея Воробьева, секре-
тарем – Ирину Безруких. 
С докладом о выполнении 
коллективного договора в 
2014 году в химическом 
цехе выступил начальник 
подразделения Дмитрий 
Гончаренко. Все участни-
ки собрания единогласно 
проголосовали за утверж-
дение исполнения коллек-
тивного договора за ука-
занный период. В свою 
очередь председатель це-
ховой профсоюзной орга-
низации Евгений Фокин 
представил подробный от-
чет о выполнении разде-
лов о социальных гаран-
тиях и льготах и работе 
цеховой профсоюзной ор-
ганизации, а также озву-
чил семь предложений в 
коллективный договор 
на 2015-2017 годы, пред-
ложенных на собраниях 
подразделений цеха. 

Первое предложение 
касается изменения под-
хода к назначению и опла-
те процедур, относящихся 
к физиолечению, – таких, 
как массаж или иглоука-
лывание. Работники це-
ха № 54 предлагаþт опла-
чивать его частично – 
50/50, а освободившие-
ся средства направить на 
зубопротезирование. На-
до сказать, предложение 
нашло полное понимание 
и поддержку со стороны 
генерального директора 
предприятия. 

Во втором предложе-
нии речь идет о том, что-
бы разработать механизм 
равномерного распреде-
ления средств по полису 
ДМС «СОГАЗ» в течение 
года, чтобы исключить 
перерасход средств уже в 
первой половине года. 

Еще одно предложение 
– выплачивать компенса-
ции работникам, подле-
жащим увольнению в свя-
зи с сокращением штата, 
превышающие предусмо-

тренные Трудовым кодек-
сом. Предлагается уста-
навливать повышенную 
компенсацию исходя из 
стажа работы: от 5 до 10 
лет – на 20 %, от 10 и бо-
лее лет – на 30 %. 

Следующее предложе-
ние касалось доплат за ра-
боту во вредных услови-
ях труда по результатам 
специальной оценки ус-
ловий труда. Предложи-
ли установить их в следу-
ющих размерах: общий 
класс условий труда 3.1 
и 3.2 – 12 % к окладу, об-
щий класс условий труда 
3.3 – 24 % к окладу. 

Кроме того, работни-
ки цеха № 54 предлоæи-
ли установить дополни-
тельный оплачиваемый 
отпуск работникам, заня-
тым на работах во вред-
ных условиях труда, за 
фактически отработан-
ное время, в соответствии 
с результатами специаль-
ной оценкой условий тру-
да (в зависимости от клас-
са условий труда – от 7 до 

21 календарных дней). 
А также «установить над-
бавку к зарплате участни-
кам нештатных газоспа-
сательных формирований 
в размере 10 % от окла-
да». 

И, наконец, ини-
циировано внесение в 
колдоговор дополнения о 
том, чтобы два оплачива-
емых дня отдыха предо-
ставлялись для похорон 
братьев и сестер – так же, 
как для похорон других 
близких родственников.

Все участники собрания 
единогласно проголосова-
ли за предложение  счи-
тать Коллективный дого-
вор выполненным и еди-
ногласно одобрили внесе-
ние всех семи вышепере-
численных предложений 
в коллективный договор 
на 2015-2017 годы. Кроме 
того, выбрали 20 делега-
тов, которые будут пред-
ставлять химический це-
ха на конференции трудо-
вого коллектива Электро-
химического завода. 

К О Л Д О гО В О Р

Семь предложений 
трудового коллектива

В завершение встречи перед собравшимися вы-
ступил генеральный директор предприятия Сер-
гей Филимонов. Кратко подводя итоги 2014 го-
да, Сергей Васильевич отметил, что  Электрохи-
мический завод завершил год с хорошими про-
изводственными и социальными показателями 
– такую высокую оценку предприятие получи-
ло и от Топливной компании «ТВЭЛ», и от Гос-
корпорации «Росатом». Коллективу ЭХЗ уда-
лось добиться «суперрезультата» – снижения се-
бестоимости продукции на 7 %. Однако лидиру-
ющие позиции в атомной отрасли важно не толь-
ко завоевать, но и постоянно удерживать. И здесь 
большую роль играет не только снижение себе-
стоимости продукции, но и повышение произво-
дительности труда. Также для коллектива ЭХЗ 
крайне важно не допустить ни одной аварийной 
ситуации! В числе главных задач – освоение в 
полной мере инвестиционного портфеля заказов, 
предоставленного Электрохимическому заводу. 
Отвечая на вопрос работника цеха № 54 Äмитрия 
Пикалова, С.В. Филимонов сообщил,  что стро-
ительство второй очереди «W-ЭХЗ» включено в 
стратегический сценарий Госкорпорации «Рос-
атом». При реализации этого проекта Электро-
химический завод получит большое конкурент-
ное преимущество.

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
Опрос – это только начало 

Фокус-группы  
и Анализ итогов опроса 

Реализация решений июль-декабрь 

апрель-июнь 

февраль-март 

     январь-февраль 

Встречи в подразделениях  
и на уровне руководителей 

предприятия по 
планированию улучшений 

после опроса 

Оценка результатов сентябрь-декабрь 

Опрос 

О ф и Ц и А Л ь н О

АО «ПО «Электрохимический завод» сдает в аренду:
нежилые помещения в здании склада № 31 (за исклю-

чением нежилого помещения № 3, нежилой комнаты № 5 
в помещении № 1, нежилых комнат №№ 23, 24, 26 в поме-
щении № 2, нежилой комнаты № 3 в помещении № 12, не-
жилого помещения № 4, нежилого помещения № 5, нежи-
лых комнат №№ 3, 4, 21 в помещении № 2, нежилого помеще-
ния № 6), расположенном по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шоссе, 39 г.

Минимальная стоимость аренды составляет 55,46 руб. за 
1 кв. м, с НДС, без учета расходов на содержание и эксплуа-
тацию.

Дополнительная информация размещена на сайте www.
ecp.ru в разделе «Аренда недвижимости», в рубрике «Кратко-
срочная (извещения)».

Справки по телефонам: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 9-24-92, 
9-41-61.
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активная зона

Дмитрий КАДОЧниКОВ, 
фото Дмитрия 
КОнОВАЛОВА 

В четверг, 19 марта, 
в Музейно-выставоч-
ном центре АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» прошел оче-
редной  диалог с заин-
тересованными сторо-
нами – второй в рам-
ках подготовки ин-
тегрированного пу-
бличного годового от-
чета предприятия за 
2014 год. Главной те-
мой встречи стало об-
суждение благотво-
рительной деятель-
ности предприятия.

В диалоге приняли уча-
стие представители пред-
приятий, организаций, 
учреждений, обществен-
ных организаций Зеле-
ногорска, входящие в ко-
миссию заинтересован-
ных сторон: руководитель 
Муниципального казен-
ного учреждения «Город-
ской методический центр» 
Ольга Китаева; директор 
МБУК «Зеленогорский го-
родской дворец культу-
ры» Вячеслав Тольга, ру-
ководитель МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татья-
на Никитина; руководи-
тель группы по связям с 
общественностью и СМИ 
филиала ОАО  «ОГК-2» 
Красноярская ГРЭС-2 
Ольга Квашина, председа-
тель Зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР Ти-
мур Зияев, руководитель 
приемной Общественно-
го совета Госкорпорации 
«Росатом» в г. Зеленогор-
ске Валерий Михайлов, 
заместитель главы адми-
нистрации города по эко-
номике и финансам Та-
тьяна Волгаева, советник 
на общественных началах 
главы ЗАТО г. Зеленогор-
ска Илья Карчушкин. Бы-
ли приглашены на диалог 
и журналисты зеленогор-
ских СМИ.

Как подчеркнула пред-
седатель комитета пу-
бличной отчетности пред-
приятия, заместитель ге-
нерального директора по 
экономике и финансам 
Екатерина Тащаева, ока-
зание благотворительной 
помощи по всем направ-
лениям – одна из важных 
характеристик деятельно-
сти Электрохимического 
завода. «Благотворитель-
ная деятельность для нас 
всегда была приоритетом, 
– добавила Екатерина Ста-
ниславовна. – В последние 
годы все стало сложнее с 
точки зрения и норматив-
ной базы, и финансовой 
ситуации. Но, тем не ме-

нее, мы не собираемся схо-
дить с этого пути»…

Заместитель генераль-
ного директора по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марина Васильева, пред-
варяя основной доклад 
встречи, подчеркнула:  
«Сегодня хотелось бы рас-
сказать не только о том, 
что наше предприятие де-
лает и какие мероприятия 
проводит, – это все видят. 
Нам важно рассказать о 
подходе и о том, насколь-
ко этот подход является 
системным. Также хоте-
лось бы услышать мнение 
членов комиссии заинте-
ресованных сторон и пого-
ворить о том, что в нашей 
деятельности необходимо 
совершенствовать».

Из доклада специали-
ста по связям с обществен-
ностью отдела обществен-
ных коммуникаций Анны 
Кисловой участники диа-
лога узнали детали и ню-
ансы организации благо-
творительной деятельно-
сти ЭХЗ: какие докумен-
ты Росатома ее регламен-
тируют; как формируется 
благотворительный бюд-
жет; какова его структу-
ра; какие благотворитель-
ные инициативы и проек-
ты, согласно концепции 
Росатома, являются при-
оритетными, и, наоборот, 
на какие просьбы и жела-
ния не могут быть потра-
чены средства; какой путь 
проделывают паспорта 
благотворительных про-
ектов, прежде чем инте-
ресная идея или насущная 
потребность инициаторов 
будут подкреплены день-
гами благотворительного 
бюджета предприятия. 

Пожалуй, такого скру-
пулезного «разбора поле-
тов» благотворительной 
работы в практике обще-
ния ЭХЗ с общественно-
стью еще не было. Несмо-
тря на то, что все благо-
творительные акции, ме-

роприятия и проекты на 
виду и достаточно полно 
представлены в материа-
лах городских СМИ, ор-
ганизационная «кухня» 
всегда оставалась в тени. 
И, что закономерно, вы-
зывала неподдельный ин-
терес. Именно поэтому ко-
митет по публичной отчет-
ности предприятия пред-
ложил раскрыть эту тему 
в годовом отчете.   

Так же подробно было 
рассказано и о конкретных 
благотворительных проек-
тах, реализованных в 2014 
году. Всего их было 39. 19 
из них — плановые. Как 
правило, к плановым отно-
сится финансирование тра-
диционных для ЭХЗ ви-
дов благотворительной по-
мощи, например, тех, что 
связаны с шефством над зе-
леногорским детским до-
мом, зеленогорским и ры-
бинским детскими прию-
тами. Также в «план» по-
падают очередные транши 
для проектов, реализация 
которых рассчитана на не-
сколько этапов. Так, в чис-
ло плановых был включен 
финансируемый с 2012 го-
да проект Центра образова-
ния «Перспектива» под на-
званием «Талантам – доро-
гу!», в результате которо-

го в городе появился совре-
менный класс робототехни-
ки, действует образователь-
ная программа для юно-
шества «Школа инженер-
ной культуры», а зелено-
горские школьники имеют 
возможность участвовать 
в олимпиадах и конкурсах 
российского уровня. 

– Чем нам интересны 
проекты, реализацию ко-
торых можно провести в 

несколько этапов, выделяя 
каждый год лишь часть 
общей суммы: и резуль-
тат есть, мы получаем за-
метный вклад в социаль-
ную инфраструктуру горо-
да – объект либо творче-
скую или образовательную 
площадку, которые по-
том работают много лет; и 
при этом не концентриру-
ем финансы на одном про-
екте, давая возможность 
состояться и другим, не 
столь объемным по день-
гам инициативам, – заме-
тила Екатерина Тащаева.

Четыре проекта были 
отобраны в ходе конкурса 
благотворительных проек-
тов. Например, конкурс-
ная комиссия ЭХЗ фи-
нансово поддержала идею 
установки памятного зна-
ка зеленогорским воинам-
пограничникам и проект 

«GreenBikе» – создание 
велопарковок возле соци-
ально-значимых объектов 
города.  

16 инициатив удалось 
профинансировать из ре-
зервной «доли» благотво-
рительного бюджета. Не 
все в жизни можно спла-
нировать, особенно ситуа-
цию, когда может понадо-
биться помощь. Участники 
диалога отметили как весь-
ма положительный фактор 
то, что у внеплановых обра-
щений к ЭХЗ за помощью 
есть шанс, именно потому, 
что закладывается — и су-
щественный! — резерв (в 
2014 году он составил 1720 
тысяч рублей). Чаще быва-
ет наоборот – все средства 
на благотворительные це-
ли заранее расписаны и не-
ожиданные и срочные по-
требности остаются без под-
держки.      

После обмена мнениями 
участники диалога приш-
ли к выводу, что механизм 
работы с благополучателя-
ми на ЭХЗ отлажен, бла-
готворительный бюджет 
хорошо структурирован и 
охватывает практически 
все социальные и возраст-
ные группы населения. 
Принципы и приоритеты, 
которыми руководствует-
ся предприятие, оценивая 
проекты и планируя фи-
нансовую помощь, ясны и 
общественно приемлемы. 
Доклад был признан ин-
формативным и рекомен-
дован к включению в пу-
бличный годовой отчет.   

Все данные доклада 
«Благотворительная дея-
тельность –  существенный 
фактор устойчивого разви-
тия АО «ПО «Электрохи-
мический завод» до послед-
ней цифры войдут в инте-
грированный публичный 
годовой отчет предприя-
тия, будут дополнены спра-
вочной информацией, про-
иллюстрированы диаграм-
мами и станут достоянием 
широкой общественности.

О Т Ч Е Т - 2014

Второй диалог: «…приоритеты ясны 
и общественно приемлемы»

ПРиОРиТЕТы, ОПРЕДЕЛЕнныЕ 
КОнЦЕПЦиЕЙ РОСАТОмА
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служебный вход

(Окончание. 
Начало в № 9, стр. 4.)

Профессионально ком-
петентные действия за-
купочной комиссии под-
тверждены практическим 
отсутствием жалоб: на 365 
закупок в 2014 году бы-
ла признана обоснованной 
только одна жалоба, это 
очень хороший результат.

Изменения в Едином от-
раслевом стандарте заку-
пок, которые в 2014 году 
были утверждены Госкор-
порацией «Росатом», на-
правлены на исключение 
самой возможности нео-
правданного завышения 
начальных цен для тор-
гов, а также на устранение 
барьеров для участия орга-
низаций различных форм 
собственности в закупоч-
ных процедурах. Так, на-
пример, закупки товара 
с указанием конкретной 
марки продукции или из-
готовителя без ссылки на 
возможность поставки за-
казчику эквивалента воз-
можны только в строго 
ограниченных случаях. 
Это привело к более тща-
тельной подготовке спе-
циалистами профильных 
подразделений техниче-
ских заданий – с указа-
нием всех параметров за-
купаемой продукции – 
для исключения возмож-
ности поставки продук-
ции (аналогов), не отвеча-
ющей требованиям заказ-
чика. Вместе с тем, что ка-
сается обеспечения безо-
пасности, то здесь правила 
не изменились: для любо-
го поставщика товара, ис-
полнителя услуг либо под-
рядной организации оста-
ются безусловными требо-
вания соответствия нор-
мам и правилам, предус-
мотренными для ядерно-
опасных предприятий. То 
есть расширение рынка 
участников производится 
строго с соблюдением тре-
бований по наличию со-
ответствующих допусков, 
лицензий, разрешений и 
т.д. Если речь идет о про-
дукции, влияющей на бе-
зопасность основного про-
изводства, она может быть 
закуплена только у про-
изводителя либо у офици-
ального дилера (дистри-
бьютера), которому из-
готовитель делегировал 
права на реализацию. Та-
кой контрагент проверя-
ется особо тщательно, у 
изготовителя запрашива-
ется подтверждение и со-
ответствующие полномо-
чия. Все требования к из-
готовлению продукции 
для основного производ-
ства, предусмотренные 
рег ламентами ядерно-ра-
диационной безопасности, 
Рос технадзором и други-
ми разрешительными ор-

ганами, также обязатель-
но учитываются в требо-
ваниях к участникам за-
купок.

Учитывая, что самосто-
ятельно АО «ПО «Электро-
химический завод» про-
водит закупки только до 
5 млн рублей, в 2014 году 
проводилась большая ра-
бота по взаимодействию с 
уполномоченными органа-
ми, назначенными Госкор-
порацией «Росатом» для 
проведения крупных за-
купок – ОАО «Атомкомп-
лект» и ОАО «Коммерче-
ский центр». Главная за-
дача данных организаций 
– проведение закупок с 
минимальными экономи-
ческими и репутационны-
ми рисками для предпри-
ятий отрасли. При этом 
приоритетом является не 
срок (период) проведения 
закупки, а качество под-
готовки документации – 
во избежание возможного 
обжалования или допуска 
заведомо недобросовестно-
го поставщика. Однако у 
непосредственного заказ-
чика есть и еще одна, са-
мая главная задача – сво-
евременная комплекта-
ция производства, что осо-
бенно важно при реализа-
ции инвестиционных про-
грамм. Так что работа по 
решению такого рода во-
просов ведется непрерыв-
но, в самом плотном кон-
такте со всеми службами 
уполномоченных органов, 
с ежедневным мониторин-
гом и устранением несоот-
ветствий по ключевым за-
купкам. В 2015 году, по-
мимо всего, нужно выпол-
нять показатели по состо-
явшимся процедурам, то 
есть составлять специфи-
кацию каждой закупки и 
устанавливать требования 
к участникам таким обра-
зом, чтобы в процедуре за-

купки могли принять уча-
стие не менее двух потен-
циальных участников.

Что касается неконку-
рентных закупок, которые 
прямо разрешены Единым 
отраслевым стандартом 
закупок (ЕОСЗ) либо пред-
усмотрена возможность 
их проведения на опреде-
ленных условиях, здесь 
ситуация иная. Росатом 
ведет неуклонную рабо-
ту по сокращению основа-
ний для таких закупок – и 
надо отметить, что ЕОСЗ в 
этой части регламентиру-
ет только общие принци-
пы. Но для каждого пред-
приятия всегда есть нюан-
сы, связанные с особенно-
стью основного и вспомо-
гательного процессов, ли-
бо возникающие в ходе 
жизнедеятельности пред-
приятия и требующие не-
медленного разрешения. В 
этих условиях приходится 
идти по пути наименьшего 
риска для снабжения про-
изводства либо деловой ре-
путации предприятия. До-
ля неконкурентных за-
купок, которые могли бы 
проводиться в форме кон-
курентных процедур, не-
уклонно снижается – и в 
2015 году, в случае успеш-
ного перехода на долго-
срочные крупные догово-
ра, достигнет возможного 
минимума.

В рамках поставленной 
задачи по интеграции всех 
закупочных процессов с 
отражением полного цик-
ла в единой системе ГК 
«Росатом» – ЕОСЗ, в 2014 
году было принято реше-
ние централизовать реги-
страцию договоров через 
функционал данной си-
стемы. Это позволит в бу-
дущем, после полного за-
вершения всех интегра-
ционных процессов, авто-
матически отражать все 

действия (результат тор-
гов, заключение и испол-
нение, включая детализа-
цию поставок и платежей) 
в рамках одной системы. 
Это для нас новый и очень 
большой пласт работы. 
Но есть все основания ут-
верждать, что мы его ос-
воим: с одной стороны, 
специалисты ОКП полно-
стью владеют принципами 
работы в ЕОСЗ, с другой 
– ключевые пользовате-
ли SAP ERP владеют зна-
ниями о ведении договор-
ной деятельности по сво-
ему направлению. Таким 
образом, требуется лишь 
решить задачу по совме-
щению и интеграции этих 
двух процессов.

СКЛАДСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Еще одно направление 
деятельности службы за-
купок и логистики – это 
приемка, хранение и сво-
евременная доставка то-
варно-материальных цен-
ностей до непосредствен-
ных потребителей – под-
разделений предприя-
тия. Эту работу осущест-
вляет складское хозяй-
ство. Все товарно-матери-
альные ценности, закупа-
емые предприятием, под-
вергаются строгому вход-
ному контролю, хранятся 
в складских помещениях 
в условиях, оптимальных 
для сохранения свойств 
продукции, и максималь-
но оперативно доставля-
ются в подразделения.

В прошлом году в склад-
ском хозяйстве была вы-
ведена из эксплуатации и 
законсервирована часть 
складских помещений. 
При этом преследовались 
следующие цели. В рамках 
исполнения  Программы 
совершенствования функ-

ционирования складско-
го хозяйства, материаль-
ные ценности с несколь-
ких центральных складов 
были перемещены в другие 
оборудованные места хра-
нения. Таким образом ре-
шалась задача максималь-
но приблизить места хра-
нения материалов и обору-
дования к потребителям, 
отказаться от складов, рас-
положенных за предела-
ми промплощадки и тем 
самым снизить наклад-
ные затраты на доставку 
материалов и содержание 
складского хозяйства.

Хорошую поддержку 
оказали складскому хо-
зяйству отдел капитально-
го строительства и подряд-
ные организации, которые 
в установленный графиком 
срок смонтировали склад 
газовых баллонов на базе 
оборудования и автомати-
зированный стеллаж «Кар-
декс», провели ремонты по-
мещений складов.

Реализация вышеназ-
ванной программы только 
в 2014 году позволила со-
кратить площади хране-
ния на 13,5 тыс. кв. м – за 
счет ликвидации склада 
металлов на территории 
бывшего ЦПЗ МСУ-20, а 
также складских площа-
дей на базе ОМТО. Пере-
численные площадки за-
консервированы и переда-
ны в ведение отдела экс-
плуатации и обслужива-
ния имущественного ком-
плекса (ЭОИК). 

Большой объем работ 
проведен в части переме-
щения невостребованных 
в производстве материа-
лов с центральных скла-
дов и цеховых кладовых 
на склад неликвидов в 
здании базы ОМТО – для 
удобства их оценки и по-
следующей реализации.

Подводя итоги 2014 го-
да, можно констатировать 
следующее: складское хо-
зяйство отработало ста-
бильно и надежно, без ка-
ких-либо критичных от-
клонений и замечаний. В 
2015 году работа по опти-
мизации складского хо-
зяйства будет продолже-
на – с тем, чтобы макси-
мально приблизить склад-
ские площади к месту по-
требления за счет оптими-
зации складской инфра-
структуры и материаль-
ных потоков. Цель оче-
видна: максимально со-
кратить материальные, 
временные и транспорт-
ные затраты на доставку. 
За счет реализации всех 
предусмотренных Про-
граммой мероприятий к 
2016 году планируется до-
стичь экономического эф-
фекта в размере 45 856 
тысяч руб., преизвест-
ные расходы снизятся на 
32,25 %.
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активная зона
Э ф ф Е К Т и В н О С Т ь

О рабочем  
графике  
и введении норм гТО

Александр КОЗЛиХин

Работники Электрохимического завода, про-
шедшие Школу корпоративного развития, 
представили свои проекты генеральному ди-
ректору предприятия Сергею Филимонову. 

Как рассказала одна 
из организаторов ШКР 
на Электрохимическом 
заводе председатель ко-
миссии по делам моло-
дежи ПО ПО «ЭХЗ» По-
лина Демина, в декабре 
2014 года КДМ совмест-
но с коллективом отдела 
оценки и развития пер-
сонала завершила обу-
чение первого выпуска 
школы корпоративной 
развития. Выпускники 
получили дипломы, од-
нако активная работа с 
ними продолжается. На 
данный момент подго-
товлено шесть проектов, 
направленных на повы-
шение эффективности 
производства. 

Так, инженер ЦЗЛ 
Андрей Андрианов пред-
ставил проект «Опти-
мизация процесса ана-
литического сопрово-
ждения технологиче-
ских процессов цеха ре-
генерации». Главные 
цели проекта – сниже-
ние затрат на производ-
ство ЗОУ-ОУП, оптими-
зация оперативного кон-
троля за счет сокраще-
ния контрольных опера-
ций ручного труда (лабо-
раторные анализы) и по-
вышение управляемости 
и стабильности техноло-
гических процессов це-
ха регенерации. В зада-
чи проекта входит под-
готовка изменений в схе-
мах автоматизации и 
управления технологи-
ческими процессами це-
ха регенерации и осна-
щение технологических 
установок средствами 
автоматического измере-
ния содержания урана в 
технологических раство-
рах, оснащение техноло-
гических установок си-
стемами сигнализации и 
оповещения об отклоне-
нии от технологических 
режимов, а также опти-
мизация объема лабора-
торных анализов в ЦЗЛ 
(сокращение контроль-
ных операций с исполь-
зованием ручного тру-
да). Отметим, что гене-
ральный директор пред-
приятия Сергей Фили-
монов лично выбрал этот 
проект для очной защи-
ты с привлечением спе-
циалистов по направле-
ниям. 

Работник цеха обога-
щения урана Олег Вол-
ков разработал проект 
«Оптимизация рабо-
чего графика персона-

ла АО «ПО «Электрохи-
мический завод» – про-
ект перехода на 12-ча-
совую смену. Предста-
витель химического це-
ха Дмитрий Пикалов 
представил проект «Оп-
тимизация расходов на 
содержание огнетуши-
телей в АО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
предусматривающий за-
мену  типа огнетушите-
лей. Представитель цеха 
сетей и подстанций Де-
нис Алексеенко высту-
пил инициатором проек-
та «Оптимизация произ-
водственных процессов в 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» – модер-
низация оборудования 
за счет имеющихся ре-
сурсов. Специалист це-
ха № 47 Илья Тибейкин 
предложил проект «Вве-
дение норм ГТО в АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», без поясне-
ний понятно, что проект 
направлен на популяри-
зацию здорового образа 
жизни среди работников 
ЭХЗ. Сотрудник цеха 
производства изотопов 
Сергей Коврижных стал 
автором проекта «Опти-
мизация гидравлическо-
го режима на раздели-
тельном каскаде «М-1» 
ЦПИ при переработке 
диэтилцинка». 

Кроме того, ряд про-
ектов, разработанных 
выпускниками ШКР в 
ходе второй сессии и на-
правленных на поддер-
жание уровня вовлечен-
ности, будут приняты 
отделом оценки и разви-
тия персонала для рас-
смотрения и возмож-
но дальнейшей реализа-
ции. В числе этих про-
ектов – «Свежая голо-
ва», «День дублера», 
«Трансляция ценностей 
Росатома», «Стенд «Ра-
ботник месяца», «Опрос 
о деятельности ЗГД». 
К слову, часть предло-
жений уже включены 
в план мероприятий по 
удержанию уровня во-
влеченности. 

– Надеемся, что проек-
ты найдут отклик, ока-
жутся необходимыми 
для внедрения и будут 
реализованы на нашем 
предприятии, – резюми-
ровала Полина Демина. 

Остается добавить, 
что второй набор шко-
лы корпоративного раз-
вития состоится в мае 
2015 года.

григорий РОСТОВЦЕВ

о том, как в ао «По «Элек-
трохимический завод» ор-
ганизована работа по охра-
не результатов интеллекту-
альной деятельности, рас-
сказывает ведущий специа-
лист группы защиты интел-
лектуальной собственно-
сти и инноваций отдела ис-
тРлии сергей Петренко:

– Минувший 2014 год в пла-
не создания объектов интел-
лектуальной собственности 
был весьма продуктивным. В 
Федеральный институт про-
мышленной собственности 
(ФИПС) предприятием пода-
но пять заявок на получение 
патентов и 22 заявки на реги-
страцию программ для ЭВМ. 
В течение года мы получили 
один патент на изобретение, 
один патент на полезную мо-
дель и 35 свидетельств на про-
граммы ЭВМ.

Основной источник созда-
ния объектов интеллектуаль-
ной собственности на нашем 
предприятии – это, безусловно, 
творческая деятельность ра-
ботников. Сразу хочу поблаго-
дарить наших авторов за то, что 
несмотря на постоянную высо-
кую занятость они находят вре-
мя для творчества. Задача же 
нашей группы – помочь им вы-
полнить рутинную часть ра-
боты, требующую времени и 
специальных знаний: «выкри-
сталлизовать идею» и грамот-
но оформить пакет документов 
для передачи в ФИПС.

Второй источник получе-
ния патентов – выполнение 
научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских ра-
бот  (НИОКР) сторонними 

научными и конструкторскими 
организациями по договорам. 
В их числе «Центротех» (Санкт-
Петербург), Институт химии 
высокочистых веществ (Ниж-
ний Новгород) и др. При этом 
политика ЭХЗ в данном вопро-
се такова: по каждой НИОКР, 
которая выполняется в инте-
ресах и на средства предпри-
ятия, должен быть оформлен 
патент. Для чего? Чтобы защи-
тить свои права на их дальней-
шее эксклюзивное использо-
вание – поскольку большин-
ство таких работ являются 
«прорывными», перспективны-
ми в отношении развития тех-
нологий на годы вперед. Соот-
ветственно, в экономическом 
плане такая защита наших тех-
нологий, наших продуктов – 
один из действенных рычагов 
борьбы за рынок. 

Добавлю, что на сегодня 
в ФИПС Роспатенте находит-
ся восемь заявок на рассмо-
трение патентов, по которым 
мы потенциально можем по-
лучить охранные документы. 
Причем вероятность их полу-
чения очень высока, особен-
но по НИОКР в области разви-
тия изотопного производства, 
где мы являемся безусловны-
ми лидерами не только в стра-
не, но и в мире.

Еще об одном аспекте на-
шей работы. Заданный Госкор-
порацией КПЭ по ежегодно-
му увеличению количества за-
явок на государственную реги-
страцию объектов интеллекту-
альной собственности на 10 %, 
завод перевыполнил с резуль-
татом 30 % (хотя лично я счи-
таю, что жестко планировать 
интеллектуальную деятель-
ность – некорректно). Показа-
тель же по доле результатов 

интеллектуальной деятельно-
сти, реально внедренных в про-
изводство, составил более 50 % 
(при целевом показателе 30%). 
Считаю, что столь высоких ре-
зультатов предприятие достиг-
ло потому, что практически все 
патенты, полезные модели и 
программы для ЭВМ «выросли» 
на основе досконального зна-
ния авторами реального про-
изводства – и, соответственно, 
четкого видения, где и что не-
обходимо улучшить.   

В заключение хотелось бы 
сказать о таком немаловажном 
моменте, как вознаграждение 
за изобретательский труд. С 
1 октября 2014 года вступило 
в силу Постановление Прави-
тельства РФ № 512 «Об учреж-
дении правил выплат возна-
граждений за служебные изо-
бретения, полезные модели, 
полезные промышленные об-
разцы». Данным постановле-
нием устанавливается порядок 
выплат авторам изобретений 
за создание и использование 
служебных изобретений. Надо 
сказать, ранее данная область 
отношений между авторами и 
правообладателями регулиро-
валась еще законодательством 
Советского Союза. В то же вре-
мя ряд пунктов постановле-
ния достаточно трудно реали-
зуются на практике. В связи с 
этим возникла задолженность 
за 2014 год по выплате возна-
граждений авторам. Но – до 
конца апреля мы планируем 
завершить работу по созданию 
отвечающего требованиям По-
становления собственного (ло-
кального) нормативного акта, 
согласовать его с соответству-
ющими службами предприя-
тия – и начать выплачивать ав-
торам вознаграждения.

и н Т Е Л Л Е К Т уА Л ь н А Я  СО б С Т В Е н н О С Т ь

Защита наших 
разработок – важная 
часть борьбы за рынок

28 марта в зеленогорске 
пройдет автоквест «в поис-
ках ценностей».  организа-
торы квеста – молодые спе-
циалисты ао «По «Электро-
химический завод» – участ-
ники программы «таланты 
Росатома». 

Формат автоквеста давно 
знаком зеленогорцам. Оче-
редная игра обещает стать 
очень интересной и увлека-
тельной. Участников ожида-
ют вопросы, связанные с ше-
стью корпоративными цен-
ностями Росатома. Впро-
чем, чтобы продемонстри-
ровать свою эрудицию не 
обязательно быть работни-
ком ЭХЗ. Главное – уметь бы-
стро и оригинально мыслить 

и правильно использовать 
подсказки. Самый быстрый 
и догадливый экипаж полу-
чит призы!

Участие в автоквесте бес-
платно. Для участия необхо-
димо собрать команду от че-
тырех до пяти человек и в пе-
риод с 19 по 26 марта зареги-
стрироваться на сайте http://
ekipazh.org/krsk. Торопитесь 
– количество экипажей огра-
ничено!

Внимание! Для участия в ав-
токвесте необходимо иметь те-
лефон с выходом в Интернет.  
Еще одно необходимое усло-
вие – капитан команды дол-
жен быть работником АО «ПО 
«Электрохимический завод». 
Автоквест стартует от кафе 
«Елочка» в 11.00.

Дополнительную инфор-
мацию можно получить у ор-
ганизаторов. Справки по по-
воду регистрации команд – 
+7 967 608 55 88, 8(391)278 55 
88 (Илья), по автоквесту в це-
лом –  8 908 011 08 09 (Тимур). 

Е Д и н А Я  К О м А н Д А

ударим автоквестом по улицам города!
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«Я русский бы выучил только за то...» 
Турецкие студенты, обучающиеся в Национальном исследовательском ядер-
ном университете МИФИ (НИЯУ МИФИ) и его Обнинском филиале – Инсти-
туте атомной энергетики НИЯУ МИФИ (ИАТЭ НИЯУ МИФИ), приняли уча-
стие в юбилейной Х Олимпиаде по русскому языку для иностранных учащих-
ся среди нефилологических вузов. Мероприятие прошло в Москве в нацио-
нальном исследовательском университете «Московский энергетический ин-
ститут» (МЭИ). Об этом сообщает пресс-служба АО «АККУЮ НУКЛЕАР».

Студенты из Турции, Анго-
лы, Вьетнама и других стран 
мира, представляющие раз-
личные московские вузы, 
подготовили театрализован-
ные выступления на русском 
языке. 

В программе – более 100 
творческих выступлений. Ре-
бята исполняли песни Миха-
ила Исаковского, Бориса Ла-
скина, Евгения Евтушенко, 
Александра Соболева, сти-
хи Константина Симонова, 
Марины Цветаевой и многих 
других популярных в России 
поэтов.

Сотрудники кафедры 
«Русский как иностранный» 
Института атомной энер-
гетики НИЯУ МИФИ – до-
цент Наталья Калуженская 
и профессор Юлия Ушако-
ва – репетировали с турец-
кими студентами подготови-
тельного факультета и стар-
ших курсов. Преподаватели 
прорабатывали с учащимися 
фонетику, разучивали пес-
ни и стихотворения, подби-
рали музыку. Они задались 
целью – подготовить студен-
тов для выступления, что-
бы их результат в этом году 
был не хуже 2014 года, ког-
да учащиеся из Турецкой Ре-
спублики заняли первое ме-
сто в номинации «групповое 
пение».

Студент подготовительно-
го факультета ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ из Турции Ягыз Берк 
Багджи успешно выступил 
с композицией «Соловьи, не 

пойте больше песен» под ги-
тару. После выступления он 
поделился впечатлениями: 
«Я рад, что принял участие в 
Олимпиаде. Это дает возмож-
ность познакомиться с дру-
гими людьми, сравнить свой 
уровень знания русского язы-
ка с умением других участ-
ников. В Турции я старался 
всегда участвовать в подоб-
ных театрализованных меро-
приятиях». Будущие специа-
листы атомной отрасли Тур-
ции показали достойный уро-
вень знания русского языка, 
который в будущем будет им 
необходим для работы на АЭС 
«Аккую» в провинции Мер-
син (Турция).

Заведующая кафедрой 
«Русский язык как иностран-

ный»  НИЯУ МИФИ Алевти-
на Сицына-Кудрявцева отме-
тила: «Олимпиада организо-
вана и проведена на высоком 
уровне. Студенты, принимав-
шие участие, получили мас-
су положительных эмоций и 
считают, что подобные меро-
приятия способствуют повы-
шению интереса к русскому 
языку, к культуре России у 
иностранных учащихся, по-
лучающих образование в Рос-
сии. Ведь именно русский 
язык является для студентов 
некоторым связующим зве-
ном в процессе коммуника-
ций».

Результаты Олимпиады 
станут известны в ближайшее 
время после подсчета и ана-
лиза оценок.

Свердниихиммаш начинает «Прорыв» 
ОАО «СвердНИИхиммаш» объявило конкурс на создание на территории АО 
«СХК» комплекса экспериментальных установок (КЭУ-2), – сообщает медиа-
центр предприятия. Начальная (максимальная) цена договора составляет 605,3 
млн. рублей. Исполнителя определят на основании конкурсных процедур. 

«КЭУ-2 – это уникальное 
экспериментальное оборудо-
вание, сочетающее высоко-
технологичное прессовое и 
печное оборудование и руч-
ные операции для выполне-
ния технических процессов 
получения нитридных по-
рошков и изготовление та-
блеток СНУП-топлива. Ком-
плекс включает 18 боксов и 
локальную систему управле-
ния», – рассказал главный 
инженер проекта «Плотное 
топливо» Максим Базин. 

Комплекс будет предназна-
чен для разработки и испыта-
ний базовых технологий изго-
товления новейшего СНУП-
топлива. На нем предполага-
ется отработать технологи-
ческие операции синтеза ни-
тридных порошков и изготов-
ления топливных таблеток. 
Комплекс эксперименталь-
ных установок станет прото-

типом опытно-промышлен-
ных образцов модуля фабри-
кации и рефабрикации то-
плива (МФР).

Контракт на разработку, 
изготовление и поставку ли-
нии МФР «СвердНИИхим-
маш» получил в конце про-
шлого года. Оборудование для 
участка карботермическо-
го синтеза и производства та-
блеток СНУП-топлива – пер-
вая часть в номенклатурном 
списке обязательств в рам-
ках трехлетнего контракта. 
По договору КЭУ-2 должна 
быть построена уже в 2015 го-
ду. На сегодняшний день ра-
бочая конструкторская доку-
ментация (РКД) для создания 
экспериментальной техниче-
ской линии уже подготовле-
на. Изготовлением оборудова-
ния займется выбранная под-
рядная организация. Они же 
должны будут провести ис-

пытания оборудования перед 
сдачей заказчику совместно 
со специалистами СвердНИ-
Ихиммаш. Монтаж и наладка 
комплекса на СХК в графике 
намечены на начало декабря 
этого года. 

Реализация проекта «Про-
рыв» обусловит замыка-
ние ядерно-топливного цик-
ла благодаря повторному ис-
пользованию ядерных ма-
териалов в создании топли-
ва для атомных установок. 
Это позволит избавиться от 
ядерных отходов и расши-
рить топливную базу для 
АЭС. Кроме того, специали-
сты отмечают, что использо-
вание новейшего нитридно-
го топлива имеет ряд преи-
муществ перед традицион-
ным ядерным топливом: вы-
сокую степень выгорания в 
реакторах и большую тепло-
проводность.

Пульс Росатома

СО С Е Д и 

Лаборанты 
СХК провели 
конкурс 
«Лучшие 
девчата» 

Профсоюзный комитет и со-
вет молодежи центральной за-
водской лаборатории (ЦЗЛ) 
АО «Сибирский химический 
комбинат» провели спортив-
но-развлекательный конкурс 
«Лучшие девчата». В спорт-
комплексе «Химик» собра-
лись семь представитель-
ниц структурных подразделе-
ний лаборатории, – сообща-
ет пресс-служба предприятия.

Конкурс «Лучшие девчата» ЦЗЛ 
проходил в третий раз и был посвя-
щен международному женскому дню. 
Участницы соревновались в  бросках 
баскетбольного мяча в корзину, дарт-
се, надевании спецодежды, проносе 
теннисного мяча на теннисной ракет-
ке и эстафете.

В каждом виде у девушек бы-
ло несколько попыток, чтобы по-
казать достойный результат. Так,  
участницы выполняли по пять бро-
сков мяча в баскетбольную корзину 
с линии штрафного броска. В дартсе 
каждой девушке дали право на три 
пробных и семь зачетных бросков. 
Исключительно женский конкурс 
был придуман с одеждой – каждой 
участнице выдали комплект спец-
одежды, который необходимо бы-
ло надеть за максимально короткое 
время. Без улыбки не обошлось на 
таких этапах конкурса, как прыж-
ки в мешках, броски шариков в кор-
зину и в игре в «крестики-нолики» с 
руководителем.

Победительницы получили памят-
ные подарки, остальные участницы – 
утешительные призы. 

По итогам состязаний среди лабо-
рантов ЦЗЛ победу одержала Гюль-
нара Наркевич, второе место заня-
ла Ирина Филипкова, третье – На-
талья Абрамова. Делясь впечатле-
ниями, обладательница третьего ме-
ста, лаборант ЦЗЛ Наталья Абрамо-
ва сказала: «Я рада, что в лаборато-
рии коллектив проводит командоо-
бразующие мероприятия. Мы часто 
заняты работой, а здесь есть возмож-
ность пообщаться вне трудового дня. 
Кроме того, нас оценивало мужское 
жюри, а это дополнительный стимул 
для самооценки. Мне очень понрави-
лось мероприятие. Буду участвовать 
в следующем году».
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СХК удивил школьников 
новыми технологиями 

Сибирский химический комбинат провел ряд мероприя-
тий в рамках федерального просветительского проекта «Все-
российская неделя высоких технологий и технопредприни-
мательства», который проходил с 9 по 15 марта 2015 го-
да под эгидой Министерства образования и науки РФ. Три 
госкорпорации – Росатом, Роснано и Роскосмос – проде-
монстрировали школьникам последние технологические до-
стижения, рассказали о перспективах развития самых на-
укоемких отраслей российской промышленности и воз-
можностях профессиональной самореализации в них.

Так, в рамках семинара «Откры-
тые научные лекции по атомной 
тематике» для педагогов и уча-
щихся Томска и Северска о при-
менении высоких технологий в 
АО «СХК» лекцию прочитал за-
меститель начальника централь-
ной заводской лаборатории Па-
вел Смолкин. Публичный науч-
но-технологический семинар был 
организован для студентов, мо-
лодых ученых, педагогов и стар-
шеклассников по теме: «Перспек-
тивные направления развития 
СХК». В семинаре приняли уча-
стие 28 школьников из Северска. 
Докладчик рассказал об истории 
АО «СХК», о развитии техноло-
гий ядерного топливного цикла, о 
создании на площадке комбината 

нового конверсионного производ-
ства. Отдельное внимание уделил 
уже строящейся реакторной уста-
новке БРЕСТ-300, которая позво-
лит в 2023 году замкнуть ядерный 
топливный цикл.

Школьники узнали о таких вы-
сокотехнологичных производ-
ствах, как производство элек-
тролита и гексафторфосфата ли-
тия для изготовления высокоем-
ких аккумуляторов. Павел Смол-
кин рассказал о производстве пиг-
ментного диоксида титана, ис-
пользуемого производителями 
красок, бумаги, пластика, а так-
же фармацевтической и пищевой 
промышленностью.

Аудитория узнала, что в АО 
«СХК» ведутся работы по органи-

зации производства металличе-
ского бериллия и высокопрочной 
керамики, трифторида азота, ис-
пользуемого в производстве ми-
кроэлектроники и LCD-дисплеев. 
Возобновляется изготовление тер-
морасширенного фторграфита, 
применяемого в медицине, по-
могающего вдвое быстрее зале-
чивать раны, в системах жизне-
обеспечения – как эффективный 
сорбционный материал, легкий 
теплоизолятор.

Семинар вызвал живой интерес 
среди школьников. «Всероссийский 
проект – это отличная возможность 
для обмена знаниями между взрос-
лыми и школьниками. Поскольку 
именно им принимать технологи-
ческую эстафету. Убежден, аудито-
рия осознала, что будущее сильной 
России, сильного Росатома, сильно-
го СХК – в высоких технологиях»,– 
подчеркнул Павел Смолкин, заме-
ститель начальника центральной 
заводской лаборатории.

итоги фотоконкурса  
«наши ценности»  
подведены на АЭХК

В АО «АЭХК» подведены итоги фотоконкурса «Наши цен-
ности», организованного отделом по связям с обществен-
ностью предприятия. Цель конкурса – познакомить со-
трудников предприятия с ценностями Госкорпорации 
«Росатом» и выбрать фотографии, которые в будущем бу-
дут иллюстрировать ценности на уровне комбината.

Как рассказала начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью АО «АЭХК» Елена Пе-
сикова, условия участия бы-
ли простыми: каждый мог при-
нести фотографии своих де-
тей, которые отображали бы 
одну из шести ценностей Роса-
тома. В итоге в конкурсе при-
няли участие 17 сотрудников 
АЭХК. Победители были вы-
браны в шести номинациях, а 
один сотрудник по итогам го-
лосования был удостоен приза 
зрительских симпатий. Гене-

ральный директор АО «АЭХК» 
Игорь Петров лично поздравил 
конкурсантов и вручил им па-
мятные призы и подарки, пре-
доставленные ТК «ТВЭЛ». 

– Я с радостью принял уча-
стие в конкурсе. Ведь ценно-
сти «Росатома» отражают и на-
ши жизненные ценности. Для 
меня одна из самых важных – 
«Единая команда», ведь только 
вместе мы можем быть на шаг 
впереди, – отметил Юрий Ива-
нов, победитель конкурса в но-
минации «Единая команда».

гХК презентовал  
«народную книгу»

На Горно-химическом комбинате состоялась презен-
тация «Народной книги ГХК», авторами которой ста-
ли более тридцати ветеранов предприятия. 13 марта ав-
торы и помощники проекта – более сорока человек – со-
брались вместе в конференц-зале корпоративного музея, 
 чтобы подвести итог проекта, который длился три года.

Напомним, в марте 2012 года в 
корпоративной газете «Вестник 
ГХК» вышел первый выпуск ин-
терактивного проекта, посвящен-
ного истории и памятным датам 
Горно-химического комбината. Осо-
бенностью проекта стало участие ве-
теранов, непосредственных участ-
ников событий, которые сами, сво-
им живым языком, писали воспо-
минания и делились фотографиями. 
Публикации выходили до августа 
2014 года. За это время авторы успе-
ли рассказать о значимых событиях 
и людях реакторного, радиохимиче-
ского и изотопно-химического заво-
дов, о том, как отдыхали и занима-
лись спортом в первые десятилетия 
жизни закрытого города, с чего на-
чинались и чем запомнились важ-
ные для предприятия события.

Материалы, которые бережно со-
бирались с помощью актива Сове-
та ветеранов предприятия, быстро 
стали популярными среди читате-
лей разных возрастов. В 2013 году 
проект получил также професси-
ональное признание. На престиж-
ном конкурсе INTERCOMM-2013 
«Народная книга ГХК» стала луч-
шим проектом в области внутри-
корпоративных коммуникаций в 
номинации «Особый взгляд».

В 2014 году, по поручению гене-
рального директора предприятия 
Петра Гаврилова, началась подго-
товка к изданию «Народной кни-
ги ГХК» уже как отдельной кни-
ги, которая в результате стала по-
дарком для ветеранов и работ-
ников предприятия к 65-летию 

Горно-химического комбината. 
Для издания были найдены новые, 
уникальные фотографии, часть ко-
торых была специально прислана 
родственниками бывших работни-
ков предприятия, живущих в дру-
гих городах. Дизайн-макет кни-
ги создала Елена Друзь, дизайнер 
«Вестника ГХК», презентацию ве-
ла Яна Янушкевич, одна из авто-
ров проекта, руководитель груп-
пы отдела по связям с общественно-
стью. Впервые в одном месте и в од-
но время собрать столь большой ав-
торский коллектив смогла Надеж-
да Штепа – координатор проекта от 
Совета Ветеранов ГХК.

Авторы признали, что им бы-
ло хоть и непривычно, но интерес-
но выступать в роли писателей и 
историков. В неформальной обста-
новке авторский коллектив обме-
нялся воспоминаниями, прозвуча-
ли стихи, специально написанные 
к «сдаче в эксплуатацию» «Народ-
ной книги ГХК».

– Проект уникален тем, что он со-
брал человеческие судьбы, чувства и 
переживания, – отметил заместитель 
генерального директора по управле-
нию персоналом Игорь Куксин, – В 
итоге получилась очень теплая, ду-
шевная книга, своеобразный семей-
ный альбом, который интересно пе-
релистывать и узнавать новое о том, 
что казалось давно знакомым.

Каждому автору вручили автор-
ский экземпляр «Народной кни-
ги ГХК», ветераны в свою очередь 
выразили готовность и дальше уча-
ствовать в проектах предприятия.
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Nuckids-2015

николай нЕмОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия 
КОнОВАЛОВА

18 марта в красно-
ярском Информаци-
онном центре атом-
ной отрасли прошел 
региональный отбор 
для участия в седь-
мом сезоне Между-
народного творческо-
го проекта Госкор-
порации «Росатом» 
«Nuclear Kids-2015». 
В нем приняли уча-
стие дети сотрудни-
ков Электрохимичес-
кого завода, зелено-
горских предприятий-
партнеров ЭХЗ, а так-
же Горно-химического 
комбината из Же-
лезногорска.

Свои хореографиче-
ские, актерские и вокаль-
ные таланты показали 
пять школьниц из Зелено-
горска и 13 ребят из Же-
лезногорска в возрасте от 
11 до 16 лет. В этом году 
Зеленогорск в отборочном 
этапе конкурса представ-
ляли Ангелина Гончарова, 
Алиса Машпанина, Злата 
Новоселова и Софья Стру-
тинская, которые участву-
ют в проекте уже не пер-
вый раз. А вот Мария Лео-
нова впервые стала участ-
ницей конкурса. Вокалом 
она занимается уже пять 
лет. 

— Мысль об участии в 
«Nuclear Kids» появилась 
уже давно, однако пока-
зать свои творческие воз-
можности  в кастинге я ре-
шилась только в этом го-
ду, – рассказывает Мария. 
– Для меня самое главное 
в этом проекте – получить 
новый опыт, позанимать-
ся с профессиональными 
педагогами и пообщать-
ся с талантливыми людь-
ми. А самым интересным 
моментом проекта должен 
стать мюзикл, участие в 
котором для меня было 
бы прекрасной возможно-
стью проявить себя.

Поддержать девочек на 
кастинг приехали и неко-

торые родители. Их, ко-
нечно, в зал, где шел про-
смотр, не пустили – чтобы 
не смущать и без того вол-
нующихся артистов, поэ-
тому родители пережива-
ли в холле. Причем, ка-
залось, переживали боль-
ше, чем сами конкурсант-
ки. 

– За несколько недель 
пребывания в проекте в 
прошлом году у Ангели-
ны произошло стреми-
тельное становление как 
в личном, так и в социаль-
ном плане. Уроки актер-
ского мастерства, занятия 
вокалом, обучение свобод-
ному поведению на сцене, 
умение работать в коман-
де – все это важно для раз-
вития личных качеств, – 
поделилась Оксана Ана-
тольевна Гончарова. – Она 
стала лучше справлять-
ся со своими эмоциями, 
стала более раскрепощен-
ной, а помимо этого, очень 
сильно выросла професси-
онально. Поэтому мы, не 
задумываясь, одобрили ее 
решение еще раз попробо-
вать пробиться в заветный 
финал. Хотя понимаем, 
что конкуренция очень 
серь езная.

Отбор действительно 
очень жесткий. На уча-
стие в проекте поступи-

ло более 750 заявок из 
«атомных» городов Рос-
сии и зарубежья. Участ-
никами проекта станут 80 
школьников, из них 30 – 
иностранцы. Зарубежные 
звездочки будут выбраны 
по итогам заочного отбо-
рочного конкурса. По сло-
вам координатора проекта 
Павла Пронина, в этом го-
ду в проекте примут уча-
стие юноши и девушки из 
Южной Кореи, Индоне-
зии, Вьетнама, Финлян-
дии, Украины, Турции, 
Болгарии и других стран.  

Из 50 россиян пять че-
ловек уже отобраны путем 
традиционной лотереи, 
которая проходит по окон-
чании проекта. Остальные 
45 отечественных школь-
ников будут ждать реше-
ния экспертов до мая. 

По словам Павла Про-
нина, как и в прошлом 
году, финалисты проек-
та будут проходить подго-
товку, скорее всего, в ку-
рортной зоне возле Санкт-
Петербурга. Хотя рассма-
триваются и другие вари-
анты. Главная цель – под-
готовка мюзикла. Сцена-
рий еще пишется, и се-
крет постановки будет от-
крыт только летом. 

Можно только утверж-
дать с большой долей веро-

ятности, что в коллекти-
ве педагогов, который бу-
дут работать с «атомными 
детками», мы вновь уви-
дим режиссера Владимира 
Карабанова и хореографа 
Максима Недолечко.

Гастрольный тур прой-
дет в  Москве,  Санкт-
Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Нововоронеже, 
Удомле. Из зарубежных 
стран в планах пока стоит 
Финляндия, но гастроль-
ная география может из-
мениться. 

Оценивая уровень зеле-
ногорских исполнитель-
ниц, Павел Пронин ска-
зал, что окончательное ре-
шение примет специаль-
ное жюри, но с его точки 
зрения участницы вновь 
выглядели достойно и ста-
нут украшением любого 
мюзикла. Чувствуется ру-
ка мастера Ольги Кабы-
шевой, которая руководит 
вокально-эстрадной сту-
дией «Талисман».   

В конце отборочного 
марафона Павел Пронин, 
напомнил, что «NucKids» 
– это творческий проект, 
призванный объединить 
талантливых детей атом-
ной отрасли. Он реали-
зуется с 2009 года и ста-
вит своей целью создание 
международного сетево-

го сообщества детей со-
трудников атомных пред-
приятий, а также попу-
ляризацию атомной энер-
гетики среди подраста-
ющего поколения. Кро-
ме того, проект призван 
помочь детям сотрудни-
ков атомной отрасли рас-
крыть актерские, вокаль-
ные и танцевальные спо-
собности, а также найти 
друзей в разных странах 
мира.

Тем ребятам, кто не 
пройдет отбор, Павел Про-
нин дал наказ еще больше 
трудиться и приходить на 
кастинг в следующем го-
ду. Проект будет продол-
жен.

Посоветовал он не ве-
шать нос и «ветеранам», 
которые уже вырос-
ли из возрастных рамок 
«NucKids». У них есть 
шанс попасть в проект во-
жатыми и помощниками 
воспитателей.

Получить более под-
робную информацию о 
проекте можно на сай-
те www.nuckids.ru, в офи-
циальном сообществе со-
циальной сети «ВКон-
такте» https://vk.com/
nuclear.kids и в офици-
альной группе Facebook 
http://www.facebook.com/
NucKids.

С ТА Р Т  П Р О Е К ТА

новый набор под знамена «NucKids»
ДЕТИ РАбОТНИКОВ ЭХЗ ПРИНялИ УЧАСТИЕ В ОТбОРЕ Для УЧАСТИя В ТВОРЧЕСКОМ ПРОЕКТЕ РОСАТОМА «Nuclear Kids-2015»

750
ПостуПило из «атомных» гоРодов  

России и заРубежья

заявок  
на участие  
в проекте

Софья Струтинская Ангелина Гончарова Алиса Машпанина Злата Новоселова Мария Леонова
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общество

Александр КОЗЛиХин, фото Дмитрия КОнОВАЛОВА 

Где школьный учитель – теоретик по опре-
делению – может познакомиться с практиче-
ской физикой и химией? Конечно же, на реаль-
ном производстве. Причем желательно – про-
изводстве современном, высокотехнологич-
ном, передовом. Всем этим критериям как нель-
зя лучше отвечают предприятия атомной отрас-
ли. И теперь учителя России получили возмож-
ность на практике прикоснуться к тому, что пре-
подают ученикам в теории. Лучше, как говорит-
ся, один раз увидеть, чем сто раз услышать…

ПРОСВЕТиТЕЛьСКАЯ 
ЭСТАфЕТА 

Именно эта идея стала 
основой коммуникацион-
ного проекта Госкорпора-
ции «Росатом» «День учи-
теля на объектах атомной 
отрасли». С прошлого года 
при содействии Информа-
ционных центров атомной 
отрасли проект успешно 
воплощается на атомных 
предприятиях России. 20 
марта к списку объектов, 
«обследованных» учите-
лями, добавился Электро-
химический завод – пред-
приятие посетили более 30 
преподавателей из Красно-
ярска и Канска. Подавля-
ющее большинство педа-
гогов впервые в жизни по-
бывали на режимном пред-
приятии атомной промыш-
ленности, и принимаю-
щая сторона сделала все 
возможное, чтобы удов-
летворить профессиональ-
ное – и, честно скажем, 
обывательское – любопыт-
ство гостей. Приветствуя 
учителей, заместитель ге-
нерального директора по 
правовому обеспечению 
и корпоративному управ-
лению Марина Васильева 
подчеркнула, что этот ви-
зит имеет большое обще-
ственное значение в свете 
70-летнего юбилея, кото-
рый атомная отрасль отме-
тит в 2015 году. 

иЗ ПЕРВыХ уСТ 

О том, чем занимается 
Электрохимический завод, 
какую выпускает продук-
цию, как реализует соб-
ственную экологическую 
политику, педагогам рас-
сказал заместитель гене-
рального директора АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» по техническому 
обеспечению и качеству – 
главный инженер Кирилл 
Бочаров. «Из первых уст» 
педагоги получили ком-
петентные ответы на са-
мые разные темы, узна-
ли о безопасности газовых 
центрифуг, о поставщиках 
оборудования и сырья для 
основной продукции, об 
использовании фтористо-
водородной кислоты, о ра-
диационном фоне, о техно-

логии бережливого произ-
водства, о пунктах долго-
временного хранения твер-
дых радиоактивных отхо-
дов, о том, в какие стра-
ны Электрохимический за-
вод поставляет изотопную 
продукцию, как быстро за-
вод может перейти с мир-
ного атома на оружейный, 
о молодежной политике на 
предприятии, о том, в ка-
ких вузах можно получить 
профильное образование, 
каков средний возраст ра-
ботников предприятия, а 
также в каком возрасте за-
водчане выходят на пен-
сию. 

миРОВыЕ ЛиДЕРы 
иЗОТОПнОгО 
ПРОиЗВОДСТВА 

После презентации учи-
теля разделились на две 
группы и проследовали по 
утвержденному маршруту. 
На промплощадке первым 
пунктом значился цех по 
производству изотопов. С 
помощью компактной си-
стемы «Аудиогид» началь-
ник цеха Александр Гилев 
и его заместитель Алек-
сандр Полиенко подробно 
рассказали гостям о лиди-
рующей роли ЭХЗ на миро-
вом рынке изотопов, о вы-
пускаемых видах изотоп-
ной продукции. Учителям 
продемонстрировали  и 
гордость цеха – автомати-
зированный центральный 
диспетчерский пункт. 

мАЛЕньКАЯ фРАнЦиЯ 

Ознакомившись с про-
изводством изотопов, учи-
теля отправились на уча-
сток переработки обед-
ненного гексафторида 
урана – «W-ЭХЗ». Экс-
курсию провел старший 
инженер-технолог цеха 
Рустам Кулиев, называ-
ющий свое производство 
– созданное, напомним, 
по французской техноло-
гии и с помощью фран-
цузских специалистов 
– «маленькой Франци-
ей». Педагоги увидели, 
как на ЭХЗ организова-
но производство по пере-
воду химически опасного 
гексафторида урана в бо-
лее безопасную для хране-
ния форму – закись-окись 
урана, позволяющее к то-
му же получать товарный 
продукт: фтористоводо-
родную кислоту и безво-
дный фтористый водород. 
Завершающим аккордом 
стала презентация мо-
бильного комплекса ава-
рийного реагирования 
АСЭМКАР, который про-
водит химическую, ради-
ационную и дозиметриче-
скую разведку с переда-
чей данных по радиока-
налу в центр управления 
кризисной ситуацией. 

Подкрепившись сыт-
ным обедом в столовой 
заводоуправления, гости 
направились в музейно-
выставочный центр Элек-

трохимического завода. 
Здесь ведущий специа-
лист отдела обществен-
ных коммуникаций Ана-
стасия Кашникова рас-
сказала учителям о про-
шлом, настоящем и буду-
щем градообразующего 
предприятия. Надо ска-
зать, увиденное произве-
ло на педагогов большое 
впечатление. 

– В первую очередь для 
нас было важно увидеть 
своими глазами уровень 
современных технологий, 
которые применяются на 
Электрохимическом заво-
де. Нам, учителям, важно 
понять, куда могут пой-
ти работать наши выпуск-
ники, какими качества-
ми они должны обладать, 
чтобы устроиться в жиз-
ни и быть полезными об-
ществу, – отметила заме-
ститель директора гимна-
зии № 11 Елена Маркова 
(г. Красноярск). 

– Я теперь многое могу 
рассказать детям  об эко-
логической безопасности, 
о технологическом про-
цессе ЭХЗ. Могу расска-
зать, каким образом пере-
рабатывается гексафторид 
урана, а также об истории 
производства. Этот проект 
несет важную просвети-
тельскую функцию. Впе-
чатления от визита са-
мые позитивные, – доба-
вил Михаил Курагин, учи-
тель физики школы № 10 
(г. Красноярск).

П Р О Е К Т

«Работники ЭХЗ держат мощь 
государства и защищают его»

я просто потрясена – 
это уникальное произ-
водство с высокой степе-
нью технологичности! У 
меня возникает чувство 
гордости за свою про-
фессию. Работников ЭХЗ 
ведь тоже кто-то учил, в 
них вложили такие пре-
красные знания по фи-
зике и химии. Но боль-
ше всего поражает то, 
что ваши работники ста-
вят перед собой задачи 
государственного мас-
штаба. бросается в глаза, 
что люди в Зеленогорске 
любят свое предприятие. 
Это дорогого стоит. У вас 
не просто корпоратив-
ная культура, а душа, ко-
торая живет в закрытых 
городах. Вот о чем я буду 
рассказывать ученикам.

Марина ЦАПЛИНА, 
учитель физики школы 
№ 11 (г. Красноярск) 

Такого производства 
мы не видели никогда в 
жизни и вряд ли бы уви-
дели, если бы не проект 
«День учителя на объек-
тах атомной отрасли». я 
думала, что человечество 
уже деградировало, но 
сегодня изменила свое 
мнение, увидев на ЭХЗ 
всех этих замечатель-
ных людей. Работники 
ЭХЗ держат мощь наше-
го государства, позицио-
нируют Россию как силь-
ное государство и защи-
щают его.

Наталья ШУГАЛЕЙ, 
директор гимназии № 11 
(г. Красноярск)

“

“
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школа Росатома
П Р О ф О Р и Е н ТА Ц и Я

Все работы 
хороши…
Для учащихся 
старших классов 
гимназии № 164 
проходят тради-
ционные встречи 
по профориента-
ции со специали-
стами Электрохи-
мического завода.

Подобные встречи 
администрация учеб-
ного заведения и спе-
циалисты музейно-
выставочного центра 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод» ор-
ганизовывают уже не 
первый год. Гимна-
зисты во время анке-
тирования указыва-
ют, какие специаль-
ности им наиболее 
интересны. Затем на 
встречи приглаша-
ются профессионалы 
Электрохимического 
завода. 

Так, уже прошли 
три встречи. К при-
меру, во время экс-
курсии в редакцию 
корпоративной  газе-
ты «Импульс-ЭХЗ» 
школьники смог-
ли увидеть, чем за-
нимаются журнали-
сты, редактор, ди-
зайнер, фотограф. 
Начальник отдела 
общественных ком-
муникаций Сергей 
Коржов познакомил 
ребят с многогранной 
работой специали-
стов по связям с об-
щественностью.

В стенах Музейно-
выставочного центра 
ЭХЗ ребята смогли 
пообщаться со спе-
циалистами-инжене-
рами производствен-
но-технологической 
службы раздели-
тельного производ-
ства и службы глав-
ного энергетика Ев-
гением Папушиным, 
Денисом Данило-
вым, Дмитрием Ши-
ловым. Прошла ин-
тересная встреча со 
специалистом отде-
ла интеллектуальной 
собственности, тех-
нического регулиро-
вания, лицензиро-
вания и инноваций 
Полиной Терещенко 
на тему реализации 
профессии, связан-
ной с иностранным 
языком, на промыш-
ленном предприя-
тии.

После весенних 
каникул цикл про-
фориентационных 
встреч продолжит-
ся. Учащихся гим-
назии ждут беседы 
с юристом, социоло-
гом, программистом, 
экскурсии в типогра-
фию «Нонпарель», 
на телестудию ТРК 
«Зеленогорск».

ПОбЕДиТЕЛи КОнКуРСА ПРЕДПРинимАТЕЛьСКиХ 
иниЦиАТиВ «иДЕи бЕЗ гРАниЦ»

Участник Город, школа Тема проекта

Анастасия Кронгауз Зеленогорск, гимназия № 164 Изготовление моделей на 3D принтере

Матвей Зеньков Зеленогорск, школа № 161 «Шоколадник». Дизайн и  оформление 
эксклюзивного шоколада

Алексей Сараев Заречный, Пензенская об-
ласть, лицей № 230

«SUNCAP». Производство и продажа  кепок 
со встроенным зарядным устройством

Анна Демидова Зеленогорск, гимназия № 164 Антикафе «Шире круг»

Яна Одинцова Железногорск, гимназия 
№ 91 им. М.В. Ломоносова

Познавательно- развлекательный 
центр «УМка»

Татьяна Гутовец Трехгорный, школа № 108 Организация производства «PHOENIX»

николай нЕмОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия 
КОнОВАЛОВА

На базе школы № 169 
прошел финальный 
этап конкурса пред-
принимательских 
инициатив «Идеи без 
границ». Этот про-
ект стал победителем 
конкурсной програм-
мы мероприятий для 
талантливых детей 
«Школа Росатома». 

Конкурс для юных биз-
несменов был организован 
школой № 169 совместно 
с физико-математическим 
лицеем № 174, при под-
держке Управления обра-
зования администрации 
Зеленогорска. Все расхо-
ды на проезд участников 
и организацию конкурса 
взяла на себя «Школа Ро-
сатома».

Как отметила автор про-
екта заместитель директо-
ра по учебно-воспитатель-
ной работе школы № 169 
Юлия Василкова, целью 
конкурса является выяв-
ление и развитие  проект-
ных, организаторских, 
предпринимательских 
компетентностей и талан-
тов учащихся, проживаю-
щих в «атомных» городах. 
Для каждого из них уча-
стие в конкурсе – одна из 
первых личных историй 
успеха, которая должна 
вдохновить на более сме-
лое и уверенное вхожде-
ние во взрослую жизнь.  

На очном этапе конкур-
са рассматривались 24 
лучшие работы, представ-
ленные учащимися 9-11 
классов школ и учрежде-
ний дополнительного об-
разования Зеленогорска, 
Железногорска, Трехгор-
ного, Лесного и Заречно-
го. Эти работы были ото-
браны в ходе дистанцион-
ного (заочного) этапа, ко-
торый проходил с 20 ноя-
бря по 20 января. Более 40 
школьников представили 
эссе и бизнес-идеи, кото-
рые можно реализовать в 
их родных городах. В про-
цессе подготовки учащим-
ся предоставили возмож-
ность получать дистанци-
онные консультации спе-
циалистов. 

Стоит отметить, что 
за три конкурсных дня 
участники сплотились в 
одну большую команду и 
искренне поддерживали 
друг друга. Этому способ-
ствовали командообразу-
ющие тренинги, группо-

вая рефлексия и совмест-
ные экскурсии по городу. 
Хотя акцент все же был 
сделан на индивидуаль-
ной работе школьников с 
экспертами и педагогами. 
Найти уязвимые места в 
своих идеях им помогла и 
встреча с действующими 
предпринимателями Та-
тьяной Федоровой и Сер-
геем Германовым. На всех 
этапах конкурса учащие-
ся работали на индивиду-
альные рейтинги, по кото-
рым в итоге и были опре-
делены победители. 

Кульминацией конкур-
са стала публичная защи-
та бизнес-проектов, ко-
торую оценивало жюри – 
зеленогорский муници-
пальный куратор проекта 
«Школа Росатома» Лари-
са Огдина, экономист Ма-
рия Бондарь и управля-
ющая ДО «Зеленогорск» 
АКБ «Росбанк» Наталья 
Зенькова.

Меня приятно удиви-
ло разнообразие идей, ко-
торые были представлены 
школьниками, и понима-

ние экономической и со-
циальной ситуаций в горо-
дах, где они проживают. 
Только перечисление не-
которых проектов позво-
ляет понять ширину ин-
тересов:  мебельное произ-
водство, дизайн и оформ-
ление эксклюзивного шо-
колада, производство и 
продажа кепок со встро-
енным зарядным устрой-
ством, создание антика-
фе, познавательно-раз-
влекательного центра, из-
готовление моделей на 
3D-принтере, гостини-
ца для цветов, танцеваль-
ная студия, гостиница на 
колесах, автокинотеатр, 
рок-кафе, круглогодичное 
выращивание клубники, 
изготовление украшений 
из эпоксидной смолы…

При этом затраты для 
старта бизнеса составля-
ли, по расчетам школь-
ников, от нескольких ты-
сяч до миллионов рублей. 
Примечательно, что неко-
торыми площадками для 
бизнеса станут школы. Я 
говорю в утвердительном 

наклонении, потому что 
шаги для реализации не-
скольких представленных 
на конкурсе бизнес-идей 
уже сделаны. И это пра-
вильно. Бизнес-образова-
ние должно активней при-
ходить в школы. 

Анализируя ситуацию, 
например, в Зеленогор-
ске, можно прийти к вы-
воду, что у горожан очень 
слабая предприниматель-
ская культура, не хватает 
знаний, а главное – очень 
низкая мотивация и ак-
тивность. За советский пе-
риод жесткой плановой 
экономики в нашей стране 
была разрушена предпри-
нимательская культура, и 
должны пройти годы, что-
бы она была восстановле-
на. Поэтому мы с надеж-
дой смотрим на молодежь.    

И я абсолютно согласен 
со словами старшеклассни-
ка из школы № 161 Матвея 
Зенькова, который сказал, 
что возраст не помеха для 
старта в бизнесе. Его про-
ект «Шоколадник», кста-
ти, был признан одним из 
наиболее реальных.

По итогам защиты были 
определены шесть победи-
телей, которые получили 
в подарок от «Школы Ро-
сатома» ноутбуки. Специ-
альный приз «Шанс» по-
лучил ученик гимназии 
№ 164 Егор Белокопытов 
за проект «Холод на коле-
сах». Дипломы и ценные 
подарки были вручены 
всем участникам и педаго-
гам, которые подготовили 
ребят для участия в проек-
те, – ценное дополнение к 
личному портфолио стар-
шеклассников. Кроме это-
го, лучшие конкурсанты 
получат возможность пое-
хать на профильную сме-
ну Госкорпорации «Рос-
атом» во Всероссийский 
детский центр «Орленок».

б и З н Е С - Э ф ф Е К Т

Возраст – не помеха  
для старта в бизнесе
В ЗЕлЕНОГОРСКЕ ПРОшЕл ФИНАльНый ЭТАП КОНКУРСА 

ПРЕДПРИНИМАТЕльСКИХ ИНИЦИАТИВ «ИДЕИ бЕЗ ГРАНИЦ»

Татьяна Гутовец представила оригинальную модульную мебель
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Александр КОЗЛиХин, 
фото предоставлено 
ириной ЗАЙЦЕВОЙ  

Спортсмены ЭХЗ в 
очередной раз успеш-
но выступили в спар-
такиаде трудящихся 
Красноярского края. 

В минувшие выход-
ные команда Электрохи-
мического завода защи-
щала спортивную честь 
предприятия на краевых 
соревнованиях по лыж-
ным гонкам. По оценке 
участников состязаний, 
в этом году на лыжном 
стадионе «Ветлужанка» 
было как никогда мно-
го снега. Порой на трас-
се возникала настоящая 
снежная каша, а на спу-
сках с горы лыжников 
поджидал предательский 
гололед. Но несмотря на 
эти трудности, спорт-
смены ЭХЗ выступили 
достойно. Команда ЭХЗ 
– чемпион спартакиады 
по лыжным гонкам 2014 

года – отстала от лидера, 
красноярской команды 
железной дороги «Дор-
профжел» (42  очка), все-
го на одно очко. У коман-
ды ЭХЗ в общем команд-
ном зачете – заслужен-
ное серебро. Лыжная ко-
манда ТПО г. Зеленогор-

ска набрала 45 очков и 
стала третьей. 

В личном первенстве 
работники ЭХЗ трижды 
поднимались  на пьеде-
стал почета. Так, золо-
тую медаль среди жен-
щин 35-45 лет выиграла 
Мария Базун. Трехкило-

метровую дистанцию она 
пробежала за 11 минут 
24,8 секунды. Кроме нее, 
в составе лыжной сбор-
ной ЭХЗ выступали Ека-
терина Романова, Ирина 
Зайцева, Татьяна Миши-
на, Светлана Вакулина и 
Нина Дроздова, каждая 
из них внесла свою лепту 
в общий успех команды. 

Что касается итогов 
выступления среди муж-
чин, заводские лыжники 
завоевали две серебряных 
медали. Среди мужчин 
21-34 лет Денис Прохо-
да стал серебряным при-
зером, дистанцию 5 км он 
преодолел за 14 минут 40 
секунд. Еще одно серебро 
у Анатолия Стегуры (35-
45 лет), его результат – 15 
минут 45 секунд. Также в 
составе заводской коман-
ды Леонид Баринов, Сер-
гей Гаврилов, Евгений 
Федотов, Александр Гу-
ща, Андрей Лапа, Олег 
Качин, Александр Та-
скаев, Сергей Олуферов и 
Олег Рахманов.

Александр КОЗЛиХин, 
фото Дмитрия 
КОнОВАЛОВА 

Две победы и одно 
поражение – тако-
го результата доби-
лась мужская сбор-
ная в домашнем туре 
чемпионата Красно-
ярского края по во-
лейболу. Три игро-
вых дня во Двор-
це спорта «Нептун» 
преподнесли сюрпри-
зы, причем не всег-
да со знаком «плюс». 

Преданные поклонни-
ки волейбола в этом году 
команду «Зеленогорск» 
вновь увидели в обнов-
ленном составе. Опыт-
ный наставник Влад 
Стравинскас решил сде-
лать ставку на молодых 
волейболистов – 1998-
1999 годов рождения. В 
нынешнем составе сбор-
ной города выступают 12 
спортсменов: Денис Со-
рокин, Денис Белохонов, 
Александр Жуков, Ми-
хаил Соколов, Сергей 
Сак, Олег Козлов, Алек-
сандр Болелов, Максим 
Коса, Данил Спиркин, 
Данил Валлиме, Даниил 
Филиппов и Андрей Ре-
мов. 

В первый игровой день 
команда «Зеленогорск», 
несмотря на победу над 
красноярской командой 
«Енисей-ДЮСШ» (3:1), 

по оценке зрителей, по-
казала далеко не лучшую 
свою игру. На следую-
щий день местные волей-
болисты по всем статьям 
уступили красноярской 
команде «Медик» – 0:3. 
С таким же счетом в 
свою пользу заверши-
ли матч волейболисты 
«КЗСК» против «Енисей-
ДЮСШ». 

В третий, заключи-
тельный, день тура вос-
питанники тренера Вла-
да Стравинскаса восста-
новили статус-кво. В 
матче с красноярской ко-
мандой «КЗСК» хозяева 
уверенно выиграли две 
партии, и, казалось бы, 

в уже проигранном сете 
смогли показать спортив-
ный характер, одержав 
волевую победу на боль-
ше-меньше (27:25). Со 
счетом 3:0 зеленогорцы 
записали в свой актив 
вторую победу в домаш-
нем туре. Красноярская 
команда «Медик» в этот 
день обыграла «Енисей-
ДЮСШ» – 3:1. 

По словам Влада Вла-
досовича, в целом он 
доволен выступлением 
своих подопечных в до-
машнем туре. Основную 
свою задачу как трене-
ра Влад Стравинскас 
видит в том, чтобы все 
12 игроков команды 

выходили на площадку. 
И пусть у молодых во-
лейболистов не все сра-
зу получается, однако, 
как известно, без пора-
жений нет побед, имен-
но в таких играх растет 
мастерство юных спор-
тсменов. 

Текущее положение ко-
манды «Зеленогорск» в 
турнирной таблице чем-
пионата края внушает оп-
тимизм. «Зеленогорск» с 
25 очками пока идет на 
первом месте, на втором 
месте – команда «КЗСК», 
в активе которой 24 очка, 
но у нее меньше сыгран-
ных встреч. 

В следующий этап кра-
евого чемпионата вый-
дут восемь сборных. В 
их число уже попали 
«Зеленогорск», «КЗСК», 
«Медик», «Енисей-2», 
«Енисей-ДЮСШ»,  «СФУ» 
и «Железногорск». Вось-
мая команда определит-
ся в предстоящие выход-
ные в матче между ко-
мандами «Новоселово» 
и «Ачинск». Восьмер-
ка сильнейших соберет-
ся 11-12 апреля в крае-
вом центре в играх плэй-
офф. По итогам всех сы-
гранных встреч будет 
определена финальная 
четверка. Главная зада-
ча для игроков команды 
«Зеленогорск» – попасть 
в финальный квартет, 
чтобы бороться за глав-
ный трофей. 

С П А Р ТА К и А Д А  ЭХ З

Ракетка, шарик и… 
усы 

Александр КОЗЛиХин, фото 
Дмитрия КОнОВАЛОВА    

в традиционном заводском 
турнире по настольному тен-
нису в рамках комплексной 
спартакиады Эхз-2015, ко-
торый в минувшие выход-
ные прошел во дворце спорта 
«олимпиец», изменилась рас-
становка в призовых местах. 

Как подчеркнул главный су-
дья соревнований Андрей Агасян 
в этом году заводские соревнова-
ния, к сожалению, охарактеризо-
вались грустными нотками. Обыч-
но в данном  турнире принимали 
участие восемь-девять команд, в 
этом же году – всего шесть. По раз-
ным причинам не участвовали ко-
манды цехов №№ 53, 70 и ЦЗл. 

– Остались самые квалифициро-
ванные команды, но тем более не-
предсказуемой получилась борь-
ба, – рассказал Андрей Агасян. – 
Основными фаворитами стали че-
тыре команды. Это цех № 101, объ-
ективно самая сильная, а также за-
водоуправление, «ЕСЦ» и цех № 54. 
Между ними и развернулась ос-
новная борьба за призовые места.  
В итоге безоговорочным лидером 
стала сильная команда цеха № 101 
(Никита Рашкин, Денис Алексеен-
ко, Вячеслав Сапов, Виктор Щер-
бинин, Сергей Стогов и Владимир 
Среднев), не потерпевшая ни од-
ного поражения и подтвердившая 
свое реноме. Команда цеха № 54 
сыграла достаточно ровно. Это во-
обще ровная команда, посколь-
ку за нее выступают братья-близ-
нецы Сергей и Евгений Евминен-
ко. Их очень сложно отличить – 
мы различаем только по усам… 
А дальше все зависело от расста-
новки игроков в команде, кото-
рую перед началом игр делает ка-
питан. Во встречах бывают удоб-
ные и неудобные, слабые и силь-
ные игроки, это – как повезет, ло-
терея. В этом году по совокупно-
сти всех факторов работники це-
ха № 54 Сергей Калинин, Сергей 
Ключагин, Сергей и Евгений Евми-
ненко, Денис Даринцев и Евгений 
Фокин стали серебряными призе-
рами. бронзовые награды полу-
чила команда заводоуправления: 
Александр Качанов, Андрей Ага-
фонов, Андрей Никулин, Андрей 
Небальзин, Андрей Фасхутдинов 
и Михаил Папсуев.  В этом году ко-
манда выступала не сильнейшим 
составе, однако при этом показа-
ла отличную игру. 

На четвертое место вышла ко-
манда «ЕСЦ». На пятом месте – ко-
манда цеха № 47, шестую строчку в 
турнирной таблице заняла коман-
да СТХМ, в составе которой сорев-
новалась  единственная предста-
вительница прекрасного пола Еле-
на Галятовская.  

В О Л Е Й б О Л

без поражений нет побед

С П А Р ТА К и А Д А  Т Р уД Я щ и ХС Я

Лыжный экстрим
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б Е З О П АС н О С Т ь

Приоритет – пожарная безопасность
Л.б. ЗОТОВА, инструктор профилактики 
группы профилактики пожаров СПСЧ-2

какая из жизненных сфер является приоритетной для боль-
шинства работников Электрохимического завода? думаю, 
не ошибусь, если скажу: безопасность. человеческая жизнь 
бесценна, и нарушения требований пожарной безопасности 
порой приводят к страшным последствиям. ничто не быва-
ет так безжалостно к человеческой жизни, как пожар. гибель 
людей, потеря имущества, страх и горе…

Девиз профессионалов по-
жарной охраны: «Предотвраще-
ние, спасение, помощь».

Результативность борьбы с 
пожарами в АО «ПО «Электро-
химический завод» в значитель-
ной степени зависит от органи-
зации профилактической рабо-
ты – ведь пожар легче преду-
предить, чем потушить!

Пожарно-профилактическая 
работа на предприятии про-
водится личным составом спе-
циальной пожарно-спасатель-
ной части № 2, пожарно-техни-
ческими комиссиями (ПТК), до-
бровольными пожарными дру-
жинами (ДПД), отделом по де-
лам ГО, ЧС и МП, а также всем 
персоналом ЭХЗ. Основной ме-
тод профилактической работы – 
устранение выявленных в ходе 
проверок недочетов на месте, а 
в отсутствие такой возможности 
– в кратчайший срок.

В период с 20 января по 10 
февраля 2015 года отделом фе-
дерального государственного 
пожарного надзора ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 
19 МЧС России» проведено вне-
плановое мероприятие по кон-
тролю исполнения предписания 
ГПН, выданного АО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 2012 го-
ду. Пожарные отметили, что на-
рушений обязательных требова-
ний пожарной безопасности на 

предприятии или фактов неис-
полнения предписания не уста-
новлено.

В 2014 году на предприятии 
проведена большая работа: 39 
объектов оборудовано новы-
ми системами пожарной сигна-
лизации, 25 объектов – система-
ми оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожа-
ре. Дополнительно на объектах 
предприятия установлено 98 
противопожарных дверей, от-
деляющих пожароопасные по-
мещения друг от друга и от пу-
тей эвакуации. Выполнена заме-
на участков изношенных трубо-
проводов пожарно-хозяйствен-
ного водопровода.

В 2015 году предстоят рабо-
ты по оборудованию зданий и 
помещений предприятия по-
жарными шкафами из негорю-
чих материалов для размеще-
ния пожарных кранов внутрен-
него противопожарного водо-
провода.

Результатом совместной про-
филактической работы сотруд-
ников пожарной охраны и ад-
министрации предприятия стал 
тот факт, что в 2013-2014 годах 
пожаров и загораний на пред-
приятии не допущено. Проти-
вопожарное состояние объек-
тов Электрохимического заво-
да оценивается как «удовлетво-
рительное».

З н А Й  н А ш и Х !

Ветеран ЭХЗ посвятил победу  
родному предприятию

на прошедших выходных в конькобежном центре московской 
области «коломна» прошли 7-е международные игры вете-
ранов по конькобежному спорту «sprint Games-2015». Россия 
впервые принимала столь представительные соревнования.

На быстрый коломенский 
лед вышли 120 спортсменов 
из 14 стран: России, Нидерлан-
дов, Норвегии, Германии, Ка-
захстана, Украины, Финляндии, 
белоруссии, Италии, швеции, 
швейцарии, Израиля, Новой 
Зеландии и японии.

Все конькобежцы выступа-
ли в своих возрастных катего-
риях: женщины – от 30 до 75 
лет, мужчины – от 30 до 80 лет 
и старше. 

Самым возрастным спор-
тсменом соревнований стал 
ветеран Электрохимического 
завода Иван Юзубкин. Ему 

исполнилось 82 года, он неод-
нократно побеждал на чемпи-
онатах мира среди ветеранов и 
является рекордсменом мира в 
своей возрастной категории. 

Не оставил своим конкурен-
там шансов он и на этот раз, за-
воевав в «Коломне» две золо-
тые медали на дистанциях 500 
и 1000 метров. 

Свою победу Иван Юзубкин 
посвятил родному заводу и го-
роду Зеленогорску.

Отметим, что ветеран име-
ет богатую коллекцию медалей 
не только в конькобежном, но 
и в велоспорте.

михаил бЕРбА

Второй турнир по ко-
мандной интеллекту-
альной игре «Брейн-
ринг» прошел 19 
марта в Малом за-
ле ЗГДК. К удивле-
нию организаторов 
– отдела обществен-
ных коммуникаций 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод», зе-
леногорского пред-
ставительства МО 
ЯОР и клуба «Пифа-
гор», – принять уча-
стие в схватке реши-
лись 9 команд, в том 
числе – 3 школьных. 

Поединок длился око-
ло двух часов. В турни-
ре участвовали 57 чело-
век, считая команду тех-
нического обеспечения. 
Отметим дебюты: впер-
вые пришли на игру ре-
бята из лицея № 174, и 
«старожилы» турниров 
«Что? Где? Когда?» ко-
манда «Килобайт» (ЗАО 
«Гринатом», капитан 
Иван Журбин). 

Кстати, особая благо-
дарность Ивану Журби-
ну за создание оборудова-
ния и программного обе-
спечения для этого тур-
нира. Игра выявила не-
которые недочеты в тех-
нической оснастке, ко-
торые будут устранены к 
началу следующей встре-
чи по «Брейн-рингу».

В первую подгруп-
пу вошли «взрослые» 
команды, во вторую – 
школьники. В подгруп-
пах команды играли по 
«круговой» системе – 
по принципу «каждый с 
каждым». При этом из 
первой подгруппы в по-
луфинал выходили три 
команды, а из молодеж-
ной – только одна. 

В каждом отборочном 
раунде прозвучало по 
пять вопросов (благо, ор-
ганизатор встречи Юрий 
Бодня подготовил их бо-
лее 200). 146 вопросов 
были заданы в ходе игры. 
Игроки сумели правиль-
но ответить на 78 % зада-
ний. Самый популярный 
счет – 3:2, в 22 матчах ре-
зультат встречи зависел 
от последнего вопроса. 

Вот один из самых инте-
ресных вопросов: «По вос-
поминаниям современ-
ников, одна пожилая мо-
сковская дворянка избра-

ла оригинальный способ 
показать гостям, что им 
пора разъезжаться по до-
мам. Она вынимала и кла-
ла на стол... Что?». Ответ 
парадоксальный: встав-
ную челюсть.

А вот еще пример: 
«В Интернете опубли-
кована подборка SMS-
сообщений литератур-
ных и исторических пер-
сонажей. Так, сообще-
ние «Ветер переменил-
ся, счастливо оставать-
ся» подписана «Няня». 
Назовите имя и фами-
лию того, кому приписы-
вается отправка сообще-
ния «Папа, я все сдал». 
Ответ: Павлик Морозов. 
Комментарий: «И отца 
он тоже «сдал».

Теперь – итоги пер-
вого тура. Во взрослой 
подгруппе лучший ре-
зультат сразу у двух ко-
манд: «Иглз» (ЭХЗ, от-
дел общественных ком-
муникаций, капитан 
Яна Гильмитдинова) и 
«Авантюри$ты» (техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, капи-
тан Наталья Наседкина). 
Обе команды выиграли 
по 3 матча из 5, между со-
бой сыграли вничью 2:2, 

и в результате набрали по 
7 очков. 

Третью «путевку» в по-
луфинал завоевала ко-
манда «Оптимисты» 
(ЭХЗ, производствен-
но-технологический от-
дел, капитан Семен Мед-
ведев). Команда набрала 
6 очков, столько же бы-
ло у команды «МОЯОР-
ка» (сборная Зеленогор-
ского представительства 
МО ЯОР, капитан Миха-
ил Берба), но в личной 
встрече между команда-
ми счет был 3:2 в пользу 
«Оптимистов». 

В молодежной подгруп-
пе лидерство и, соответ-
ственно, выход в полу-
финал завоевала  коман-
да «DefaultName» (Центр 
дополнительного образо-
вания «Перспектива», ка-
питан Антон Бондарчук). 
У ребят – 6 очков. На вто-
ром месте – «Крепкие 
орешки» (дебютанты тур-
нира – сборная физико-
математического лицея 
№174) – 2 очка. И тре-
тье место заняла команда 
«Дружба» (центр допол-
нительного образования 
«Перспектива», капитан 
Дарина Струтинская).

В полуфиналах коман-
ды отвечали уже на семь 
вопросов. Вновь предла-
гаем читателю одно из 
заданий: «Как вы знае-
те, у Анатолия Вассерма-
на в жилетке много кар-
манов. Ответьте, что, со-
гласно одной шутке, у не-
го находится в кармане 
№ 0». Ответ: «Список со-
держимого всех осталь-
ных карманов».

В схватке между ко-
мандами «Иглз» и 
«DefaultName» победили 
заводчане. Счет 3:2. А в 
партии «Авантюри$ты» 
– «Оптимисты» счет 4:3 в 
пользу педагогов.

Матч за третье место 
между командами «Опти-
мисты» и «DefaultName» 
– 4:2.

И, наконец, финал. 
Командам предстоя-
ло «раскусить» по де-
сять вопросов. За игро-
выми столами «Иглз» – 
«Авантюри$ты». Итог 
встречи – 4:2, «Иглз» 
стала победителем тур-
нира. Второе место – 
«Авантюри$ты», замы-
кают тройку лидеров 
«Оптимисты».

(Подробности – https://
vk.com/moyaor663690.)
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игры разума
Третий открытый тур-

нир АО «ПО «Электрохи-
мический завод» по игре 
в подкидного дурака «Ко-
зырный туз» состоится в 
среду, 1 апреля 2015 го-
да, в Малом зале ЗГДК. 

Регистрация и же-
ребьевка участников – 
с 17.30.

Открытие турнира – 
в 18.00. Главный органи-
затор и судья турнира – 
Юрий бодня.

В турнире могут уча-
ствовать мужчины (юно-
ши) и женщины (девуш-
ки):

– работники подразде-
лений ЭХЗ;

– пенсионеры, бывшие 
работники ЭХЗ;

– жители города (рабо-
тающие и пенсионеры);

– учащиеся городских 
учебных заведений.

Приходите встретить-
ся с друзьями, отдохнуть, 
и поиграть в любимую 
игру.
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