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самый круглый шар в мире
В зеленОгОрске сОстОялОсь ОчереднОе сОВещАние В рАмкАх 

реАлизАЦии меЖдУнАрОднОгО ПрОектА «килОгрАмм-2»

стартовал новый набор Шко-
лы корпоративного развития, 
в первой сессии приняли уча-
стие 10 молодых работников 
предприятия

для двух юных вокалисток на-
чалась творческая смена про-
екта «Nuckids», еще 14 школь-
ников из Зеленогорска отпра-
вились на ольхон

 

введена в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию подси-
стема контроля, управления и 
аварийной защиты оборудо-
вания потоков межкаскадных 
коммуникаций

3-4 5 9ШаГ в новУЮ ЭпоХУ «Что нам стоит 
мост построить?»

лето – Это 
маленьКая Жизнь

КилоГрамм-2

В совещании приняли 
участие представители всех 
предприятий и учрежде-
ний, работающих над но-
вым эталоном массы.

Руководитель немец-
кой делегации, уполномо-
ченный президента Физи-
ко-технического федераль-
ного ведомства Германии 
по проектам «Килограмм», 
профессор Манфред Петерс, 
оценивая качество совмест-
ной работы, отметил, что 
полностью удовлетворен ре-
зультатами, и высказал по-
желание продолжить со-
трудничество с российски-
ми атомщиками.

– Только за счет того, что 
у нас есть высококачествен-
ный, высокочистый, высо-
кообогащенный материал, 
который мы получаем из 
России, мы приближаемся 
к успешному результату, – 
сказал немецкий ученый. 

Также он добавил, что 
нет сегодня в мире более 
круглого и идеального ша-
ра, чем тот, который полу-
чен в результате проекта 
«Килограмм-2».

Сейчас в Германии с по-
лученным монокристалли-
ческим материалом прово-
дятся исследования и рас-
четы. Итогом работы, за-
вершение которой плани-
руется к 2018 году, станет 
рассмотрение результатов 
международным комитетом 
мер и весов, который и дол-
жен утвердить новый эта-
лон массы. 

Заместитель генераль-
ного директора ОАО «В/О 
«Изотоп» Артур Миськов 
отметил, что создание но-
вого эталона массы являет-
ся резонансным событием 
для всего мира и показыва-
ет высокий потенциал оте-
чественных ученых и про-
изводственников.

Подробности – в следу-
ющем номере «Импульса-
ЭХЗ».
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обЪявление

ао «по «Электрохи-
мический  завод» прода-
ет на открытом аукцио-
не на понижение  (в элек-
тронной форме):

лот № 1: встроенно-

пристроенное помещение 

магазина «нива» по адре-

су: красноярский край, 

г. зеленогорск, ул. Парко-

вая, 28.

начальная цена: 
10 015 000 рублей, с 

учетом ндс.

лот № 2: имуществен-

ный комплекс мага-

зина «репка» по адре-

су: красноярский край, 

г. зеленогорск, ул. гагари-

на, 5.

начальная цена:
7 950 000 рублей, с уче-

том ндс.

лот № 3: помещение 

(магазин «Парковый») по 

адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, ул. 

Парковая, 18, пом. 80.

начальная цена:
 3 400 000 рублей, с уче-

том ндс.

лот № 4: помещение 

(магазин «торговый дом») 

по адресу: красноярский 

край, г. зеленогорск, ул. 

молодежная, 2, пом. 57.

начальная цена: 
17 600 000 рублей, с 

учетом ндс.

прием заявок на уча-

стие в аукционе осущест-

вляется с 23.06.2015 по 

31.07.2015 через сайт: 

www.fabrikant.ru.

дата аукциона: 
05.08.2015.

Более подробная ин-

формация об аукционе 

размещена на сайте элек-

тронной торговой пло-

щадки www.fabrikant.ru 

(код аукциона: 2194731) и 

сайте АО «ПО Эхз» www.

ecp.ru (в рубрике «Прода-

жа недвижимости», Аукци-

он № 05-2015).

справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 

9-25-42, 9-41-61, 8-913-
556-97-23, 8-923-364-
99-50.

территория «Вискозы-85» – одна из возможных площадок
для нового производства

Главной целью работы 
экспертной команды и ра-
бочей группы, созданной в 
ЗАТО г. Зеленогорск, ста-
ло обсуждение основных 
параметров проекта кон-
цепции ТОСЭР в Зелено-
горске, проработка с ини-
циаторами инвестицион-
ных проектов, заявлен-
ных ими проектов. В том 
числе был проведен об-
зор земельных участков 
и объектов промышлен-
ного назначения в ЗАТО 
г. Зеленогорск.

В частности, были ос-
мотрены площадки во 
втором промышленном 
районе, где свои объ-
екты для вхождения в 

ТОСЭР готовы предоста-
вить Электрохимический 
завод и ОАО «УС-604». 
Также предполагается 
возможность размеще-
ния новых производств 
на объектах, где ранее 
располагался Краслюкс, 
на второй промплощадке 
ЭХЗ, рассматривается и 
территория бывшей «Ви-
скозы-85», а также две 
«гринфилд» («зеленые») 
площадки в зоне между 
Сибволокно и ГРЭС. 

Итоги пока подводить 
рано, но предваритель-
но было сделано заклю-
чение, что предложенные 
администрацией ЗАТО 
г. Зеленогорск и АО «ПО 

«Электрохимический за-
вод» площадки и про-
мышленные зоны удов-
летворяют требованиям 
ТОСЭР. По инвестицион-
ным проектам резюме да-
вать тоже рано. Заявле-
но 13 проектов в той или 
иной степени проработки, 
пока реальными бизнес-
планами обладают только 
шесть инициатив. 

Еще раз напоминаем 
электронный адрес отдела 
экономики администра-
ции города, на который 
можно направить паспор-
та проектов и получить 
консультации: econom@
admin.zelenogorsk.ru. Ра-
бота по формированию пу-
ла проектов должна быть 
завершена к 1 сентября те-
кущего года.

АО «ПО Электрохи-
мический завод» опу-
бликовал сразу два 
публичных отчета за 
2014 год – интегри-
рованный годовой от-
чет и отчет по эко-
логической безопас-
ности. Оба документа 
доступны всем заин-
тересованным лицам 
на официальном сайте 
предприятия, их мож-
но как просмотреть 
on-line, так и скачать.

Годовой отчет – уже 
седьмой по счету публич-
ный отчет предприятия 
– подготовлен в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством РФ, По-
литикой Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в об-
ласти публичной отчетно-
сти, стандартом публич-
ной отчетности ключевых 
организаций Топливной 
компании «ТВЭЛ», Руко-
водством по отчетности в 

области устойчивого раз-
вития Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G4) 
и с учетом рекомендаций 
Международного совета 
по интегрированной от-
четности.

В качестве тем отче-
та выбраны две: «АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» – эффективное про-
изводство, обеспечиваю-
щее надежность поставок 
Топливной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ» (согласу-
ется с единой приоритет-
ной темой, утвержденной 
для всех дочерних и зави-
симых обществ ТВЭЛа), и 
«Благотворительная дея-
тельность – существенный 
фактор устойчивого раз-
вития «АО «ПО «Электро-
химический завод».

Отчет дает полное пред-
ставление о деятельности 
общества в 2014 году, со-
четая, как и положено ин-
тегрированному отчету, и 
финансово-экономические  
и производственные пока-

затели деятельности за от-
четный период и в трех-
летней динамике, и ре-
зультаты деятельности 
ЭХЗ в области устойчи-
вого развития.  Структу-
ра отчета отражает разви-
тие финансового, произ-
водственного, человеческо-
го, интеллектуального, со-
циального, природного ка-
питалов.

Предприятие факта-
ми и цифрами доказыва-
ет, что оно не только на-
дежный поставщик това-
ров и услуг, чья репута-
ция ложится в общую ко-
пилку делового имиджа 
всей российской атомной 
отрасли. Как отметил во 
вступительном слове ге-
неральный директор АО 
«ПО «ЭХЗ» Сергей Фили-
монов, «устойчивая и эф-
фективная работа позво-
ляет Электрохимическому 
заводу быть надежным со-
циальным партнером. На-
логовые отчисления, бла-
готворительная деятель-

ность, заинтересованное 
участие в формировании 
органов местного самоуп-
равления, разработке про-
грамм социально-эконо-
мического развития горо-
да и общественной жизни 
Зеленогорска, поддержка 
культуры и спорта – это 
наш вклад в территорию 
присутствия как градооб-
разующего предприятия». 

Несмотря на то, что в 
каждом публичном годо-
вом отчете ЭХЗ достаточно 
подробно раскрывает ин-
формацию о своей эколо-
гической деятельности, са-
мостоятельный отчет в об-
ласти экологической безо-
пасности – тоже традиция 
в системе публичной от-
четности предприятия. В 
нем есть возможность бо-
лее детально рассказать о 
тот, что делает Электрохи-
мический завод, чтобы до 
минимума снизить воздей-
ствие на окружающую сре-
ду, и каких результатов 
добивается.

МонИТоР

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 02.07.2015 г.

то с Э р

поиск и оценка проектов 
продолжается

Работа над подготовкой концепции создания 
территории опережающего развития в ЗАТО 
г. Зеленогорск продолжается. В минувшую пят-
ницу ЗАТО г. Зеленогорск посетили  советник от-
дела взаимодействия с регионами Госкорпора-
ции «Росатом» Ольга Волошина и ведущий спе-
циалист Фонда «Öентр стратегических разра-
боток «Северо-Запад» Артем Калошин, которые 
входят в экспертную группу Госкорпорации по 
оценке и подготовке концепций ТОСЭР в ЗАТО.

сергей КорЖов, фото дмитрия Коновалова

н о в о с т и  ЭХ з

отчеты за 2014 год опубликованы
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дмитрий КадоЧниКов, 
фото автора

У персонала отдела 
автоматизации раз-
делительного произ-
водства метрологи-
ческой службы есть 
повод как минимум 
быть довольными со-
бой – подсистема кон-
троля, управления 
и аварийной защи-
ты оборудования по-
токов межкаскадных 
коммуникаций (МКК), 
над созданием кото-
рой отдел практиче-
ски в полном соста-
ве не покладая рук 
трудился с начала 
2014 года, введена в 
опытно-промышлен-
ную эксплуатацию.

современная и 
ЭффеКтивная

Если для сотрудников 
отдела это еще и повод для 
гордости, то я их охотно 
пойму. В последователь-
ном и непрерывном про-
цессе модернизации тех-
нологического оборудова-
ния разделительного про-
изводства сделан еще один 
шаг вперед. И шаг, пря-
мо скажем, громадный: от 
релейно-контактного обо-
рудования – к микропро-
цессорной технике. Ми-
хаил Балыков, началь-
ник цеõа № 47, привел та-
кое сравнение: «Разница 
как между ламповым ра-
диоприемником и mp3-
проигрывателем». 

Да-да, до сих пор управ-
ление сложнейшим ком-
плексом газоцентрифуж-
ных каскадов, образую-
щих по воле технологов 
ту или иную конфигура-
цию в зависимости от па-
раметров конкретной про-
изводственной задачи, по-
строено на «релюшках». 
Предшественники разра-
ботчиков новой системы 
управления МКК создали 
настолько эффективную 
систему, что она до сих 
пор успешно работает. Бо-
лее того, она вполне соче-
тается с уже модернизиро-
ванными основным обору-
дованием и основными си-
стемами КИПиА, несмо-
тря на то, что значительно 
«старше» их.

Однако, время идет…  И 
работоспособная еще си-
стема постепенно теряет 
свою эффективность, хо-
тя бы потому, что мораль-
но устаревает. На прак-
тике это означает одно: 
слишком много времени 
и денег уходит на поддер-
жание ее в рабочем состо-
янии. Попробуйте-ка обе-
спечить надежное пере-
ключение контактов всех 
реле в цепях управления, 
сигнализации, защиты – а 

их счет идет на тысячи! А 
найти запчасти для ремон-
та! Технологии меняются, 
релейно-контактная эле-
ментная база, на которой 
была еще в ХХ веке по-
строена система управле-
ния разделительными ка-
скадами, давно уже канди-
дат на «вымирание», так 
как ее производителей ста-
новится все меньше. 

Микропроцессорная тех-
ника значительно упроща-
ет задачу для «киповцев»: 
проще монтаж; меньше 
контактов; меньше разме-
ры самого оборудования, 
которое компактно умеща-
ется в небольших шкафах; 
проще обслуживание и ре-
монт (любому мало-мало 
технически подкованно-
му человеку известно, что 
ремонт современной тех-
ники – это, как правило, 
замена целого блока, ибо 
внутренняя микропроцес-
сорная начинка никакого 
«вторжения извне» даже 
не предполагает).

Но по большому счету 
качественное обновление 
системы управления тех-
процессом – не ради удоб-
ства служб КИПиА. Глав-
ные заказчики в этом деле 
– технологический персо-
нал. Одним из конкурент-
ных преимуществ отечес-
твенной технологии разде-
ления урана по праву на-
зывают ее гибкость, воз-
можность оперативной 
«сборки» каскадов на вы-
полнение новой производ-
ственной задачи. И от то-
го, насколько быстро и 
точно, без отнимающей 
время (а, значит, и день-
ги!) отладки процесса мо-
гут быть перенастроены 
технологические линии, 
зависят и производитель-
ность основного оборудо-
вания, и качество выпол-
нения заказов, и КИУМ, и 
все экономические показа-
тели предприятия.

И начальник отде-
ла АРП Валерий Нику-
лин, и ведущий инженер 
по АСУТП Дмитрий Гол-
добин независимо друг от 
друга подчеркивают, что 
в работе ориентируются в 
первую очередь на поже-

лания, замечания, предло-
жения технологов.  Все –
вплоть до величины знач-
ков и надписей на дисплее 
– делается под их руки и 
глаз. Верю, не для красно-
го словца говорят. Потому 
что тут же, на столе с эти-
ми самыми дисплеями – 
журнал учета замечаний и 
предложений. И записи в 
нем уже имеются. 

Базовое оборудование 
для опытно-промышлен-
ного комплекса новой си-
стемы поставили «смеж-
ники» – ВНИИА им. Н.Л. 
Духова и НИКИЭТ. Глав-
ный метролог Михаил Гор-
бачев поясняет: «Нам бы-
ло удобнее воспользовать-
ся элементами, уже про-
шедшими проверку в дей-
ствии, например, на атом-
ных станциях или других 
ответственных производ-
ственных объектах. Могли 
бы и сами сделать, но ушло 
бы много времени на отлад-
ку, тестирование».

А вот разработка при-
кладного программного обе-
спечения и всего интерфей-
са системы – целиком за-
слуга инженеров отдела ав-
томатизации разделитель-
ного производства ЭХЗ.                                                                

– Смежники отказались 
от выполнения этой зада-
чи еще на этапе перегово-
ров, – говорит Михаил Гор-
бачев. – В создании систе-
мы задействован практи-

чески весь отдел. Причем 
одинаково активно рабо-
тают и молодежь отдела, и 
ветераны, те, кто до тонко-
стей понимают, как долж-
ны взаимодействовать и це-
ховое оборудование, и ком-
пьютерная техника, и лю-
ди, которые все это обслу-
живают.

надеЖная и 
безопасная

Опытно-промышлен-
ный комплекс, предна-
значенный для управ-
ления потоками межка-
скадных коммуникаций 
газоразделительного про-
изводства и их контро-
ля, представляет собой 
два практически незави-
симых друг от друга ком-
плекта оборудования. Да-
же если с основным ком-
плектом что-то произой-
дет, оператор сохранит 
контроль над технологи-
ческим процессом, благо-
даря резервному.

На экране одно-
го из двух мониторов 
(относящихся к одному 
комплекту) технологиче-
ская схема со всеми эле-
ментами и взаимосвязя-
ми между ними. На вто-
ром – плотный массив 
строчек почти кодирован-
ной информации, это в ре-
альном времени отража-
ются происходящие изме-
нения. Плюс много дру-
гих данных, которые, ес-
ли честно, непосвященно-
му взгляду ни о чем не го-
ворят.  Но – все нагляд-
но, информативно, опера-
тивно!

Вместо кнопок – сен-
сорная панель управле-
ния. Планшет или смарт-
фон с тачскрином – вещи 
уже привычные, поэтому 
персонал, особенно мо-
лодежь, легко «уходит» 
от кнопочного управле-
ния. Хотя, как вспомина-
ет главный метролог, еще 
сравнительно недавно 
один из опытных смен-

ных начальников про-
изводства с трудом при-
выкал к компьютерной 
«мыши».

А сейчас все выглядит, 
как когда-то в фантасти-
ческих блокбастерах: ка-
саешься пальцем значка 
на схеме – получаешь в от-
крывающемся «окне» на-
бор команд для управле-
ния именно этим агрега-
том из реального техноло-
гического оборудования. 
Плюс – на экран выводит-
ся информация о техпро-
цессе, необходимая для 
принятия решения. Толь-
ко та, которая нужна, ни-
чего лишнего. Это сейчас 
мнемосхема на массивном 
щите управления отража-
ет все имеющиеся техно-
логические линии и толь-
ко сигнальные лампочки 
подсказывают оператору, 
какая из них в работе, ка-
кая – нет. Новая система 
задумана так, что «лиш-
няя» информация на дис-
плее попросту не появится.  

Не окажут никакого воз-
действия на оборудование 
и случайные касания тач-
скрина.  Любая команда 
отдается в несколько эта-
пов, то есть оператор обя-
зательно должен подтвер-
дить выбранное действие. 
При этом система ведет 
«историю», записывая  все 
отданные персоналом ко-
манды и вызванные ими 
изменения в работе техно-
логической схемы. В лю-
бой момент можно «вспом-
нить», кто, когда и как 
«рулил» процессом.

Доступ к системе раз-
делен на четыре входа, 
согласно четырем ролям 
работающего с ней пер-
сонала: «Администра-
тор», «Приборист», «Тех-
нолог», «Наблюдатель».  
Если в систему вошел, 
например, «Приборист», 
то ему на экраны и сен-
сорную панель система 
выведет только те дан-
ные и «кнопки», за кото-
рые он отвечает. Инфор-
мация, относящаяся ис-
ключительно к компетен-
ции, скажем, Технолога, 
ему будет попросту недо-
ступна. 

Кроме того, в новую си-
стему инженеры отдела ав-
томатизации разделитель-
ного производства заложи-
ли функцию диагностики 
оборудования КИПиА (и 
это отдельный повод для 
гордости – такого в отрас-
ли нет!). По мысли разра-
ботчиков, если где-то про-
изойдет сбой, то информа-
цию о том, в каком месте и 
что именно произошло, 
можно будет отобразить 
тут же, на дисплее. Что 
опять же даст возможность 
более оперативно устра-
нить неисправность. 

Э ф ф е К т и в н о с т ь

Шаг в новую эпоху

(Окончание на стр. 4.)

служебный вход
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На Горно-химическом 
комбинате заверши-
лась ресертификаци-
онная экспертиза на 
соответствие интегри-
рованной системы ме-
неджмента (ИСМ) ка-
чества и экологии тре-
бованиям двух меж-
дународных стандар-
тов: в области менед-
жмента качества ISO 
9001:2008 и экологи-
ческого менеджмен-
та ISO 14001:2004. 

Аудит провели эксперты 
ООО по сертификации си-
стем управления «ДЭКУ-
ЭС», российского филиа-
ла холдинга DQS-UL (Гер-
мания). Холдинг является 
одним из крупнейших сер-
тификационных органов в 
мире. 

Десятидневный аудит 
включал наблюдение за 
процессами на рабочих 
местах, интервью с пред-
ставителями руководства 
высшего и среднего уров-
ня и персоналом, анализ 
документации. Были про-
верены выполнение це-
лей и задач в области ка-
чества и экологии, орга-
низация производственно-
го контроля, порядок про-
ведения внутреннего ауди-
та, его результаты и другие 
вопросы. 

Аудиторами были так-
же выданы предложения 
по улучшению ИСМ. Неза-

висимая экспертиза отме-
тила сильные стороны соз-
данной на предприятии си-
стемы, в том числе лидер-
ство и вовлеченность выс-
шего руководства комби-
ната, целевое выделение 
финансовых ресурсов на 
мероприятия по охране 
окружающей среды, готов-
ность к аварийным ситу-
ациям, открытость в пре-
доставлении информации 
о деятельности комбината. 
Высокую оценку заслужи-
ли также ответственность 
и компетентность персо-
нала, имеющего необходи-
мую квалификацию для 
осуществления деятельно-
сти в области хранения и 
транспортирования отра-
ботавшего ядерного топли-
ва, вывода из эксплуата-
ции реакторного производ-
ства, производства МОКС-
топлива, управления стро-
ительной деятельностью.

«Ни на международных 
аудитах, ни в России такой 
внедренной внутрь, прора-
ботанной системы эколо-
гического менеджмента и 
проводимых внутренних 
аудитов этой системы мы 
еще не встречали, – про-
комментировала канди-
дат экономических наук, 
ведущий аудитор «ДЭКУ-
ЭС», эксперт по сертифи-
кации систем менеджмен-
та качества, экологии и 
безопасности жизни и здо-
ровья Ирина Лебедева. – 
Система менеджмента ка-
чества – тоже на очень хо-
рошем уровне внедрения. 
Мы будем рекомендовать 
Горно-химический комби-
нат для выдачи сертифи-
ката соответствия интегри-
рованной системы менед-
жмента (ИСМ) требовани-
ям международных стан-
дартов ISO 9001:2008 и ISO 
14001:2004».

ГХК: стандартам соответствует

УниКальная и 
КомпаКтная

2 июля, прежде чем 
подписать приказ о вво-
де опытно-промышленно-
го комплекса в опытную 
эксплуатацию, с системой 
ознакомился генеральный 
директор предприятия 
Сергей Филимонов, сам 
много лет как инженер за-
нимавшийся именно авто-
матизацией техпроцесса. 
Разговор между ним и спе-
циалистами, демонстриро-
вавшими ему на ЦДП ра-
бочее место с дисплеями, 
был достаточно специфи-
чен – так обмениваются 
репликами коллеги, пони-
мающие друг друга с полу-
слова.     

Но даже посторонний 
уловил бы, что, во-первых, 
после внедрения систе-
мы управления гендирек-
тор ждет, что ее «научат» 
«раскрывать линии» в ав-
томатическом режиме; во-
вторых, само внедрение 
заметно преобразит «серд-
це» управления основной 
технологией – централь-
ный диспетчерский пункт. 
Столько места, сколько 
сейчас занимают щиты 
управления всех систем, 
сведенных на ЦДП, уже 
в ближайшем будущем не 
понадобится. Так что по-
путно генеральный дирек-
тор обсудил с начальни-
ком производственно-тех-
нологической службы Ри-
натом Асадулиным и Ми-
хаилом Горбачевым как 
правильнее «переформа-
тировать» пространство 
ЦДП, чтобы персоналу бы-
ло максимально удобно 
и комфортно выполнять 
свои весьма ответственные 
обязанности. 

Сергей Филимонов не 
скрывал того, что удовлет-
ворен проделанной специ-

алистами работой, во мно-
гом без всякого преувели-
чения уникальной. Более 
того, он подчеркнул, что 
задача выполняется ими 
в условиях работающего 
производства, что вообще 
мало кто умеет.  

Михаил Горбачев счи-
тает задачу «раскрытия 
линий» не самой слож-
ной. «Все прописано в ин-
струкциях, – говорит он. 
– Осталось обучить этим 
инструкциям компьютер. 
Гораздо более интересно 
поднять на этот же уро-
вень другую нашу систему 
– АСУТС. После того, как 
мы завершим модерниза-
цию системы управления 
МКК,  она останется са-
мой «старой». АСУТС ско-
рее даже не техническая, а 
интеллектуальная систе-
ма, именно она просчиты-

вает и подгоняет параме-
тры завода под наилучший 
результат – причем на лю-
бом оборудовании. Она и в 
программном смысле са-
мая старая, ее очень тяже-
ло поддерживать. Но в ин-
теллектуальном отноше-
нии система сделана бле-
стяще! Нужно только осве-
жить ее, привести в поря-
док. И тогда она будет еще 
лучше».

Но, как было сказано, 
сначала надо завершить на-
чатое, и впереди еще много 
работы: несколько месяцев 
опытной эксплуатации, 
затем приемочная ведом-
ственная комиссия, вклю-
чение в инвестиционный 
перечень работ по внедре-
нию. По словам Михаила 
Горбачева, непосредствен-
но внедрение, масштабные 
монтажные и наладочные 
работы – задача 2016-2017 
годов. Но уже сегодня образ 
будущей системы управле-
ния потоками межкаскад-
ных коммуникаций (МКК) 
разделительного производ-
ства обрел достаточно чет-
кие очертания.

Э ф ф е К т и в н о с т ь

Шаг в новую 
эпоху

(Окончание. 
Начало на стр. 3.)

служебный вход
со с е д и

Сибирский химиче-
ский комбинат (СХК) 
планирует в 2015 году 
освоить производство 
электролита на осно-
ве соли тетрафторбо-
рата лития (ТФБЛ) 
для высокоэффек-
тивных батарей вза-
мен импортных, го-
ворится в годовом от-
чете предприятия.

«В 2014 году на комби-
нате восстановлено про-
изводство ТФБЛ – компо-
нента электролита для вы-
сокоэффективных хими-
ческих источников тока. 
Альтернативное производ-
ство в РФ отсутствует. За-
казчик подтвердил наме-
рение покупать ТФБЛ на 
период до 2025 года. Кро-
ме того, комбинат плани-
рует в 2015 году реализо-
вать проект создания про-
изводства электролита на 
основе ТФБЛ», – говорит-
ся в отчете.

Отмечается, что в насто-
ящее время СХК изготав-
ливает ТФБЛ для заказчи-
ка, входящего в структуру 
предприятий ракетно-кос-

мической промышленно-
сти России. Создание соб-
ственного производства 
электролита позволит «на 
порядок увеличить выруч-
ку». «В планах также вос-
становление производства 
гексафторфосфата лития 
и электролита для литий-
ионных аккумуляторов на 
его основе», – отмечается 
в отчете. Стоимость работ 
не называется. В целом 
объем инвестиций СХК на 
этот год увеличится более 
чем в два раза – до 7,961 
млрд рублей.

Тетрафторборат ли-
тия применяют в каче-

стве компонента электро-
литов в химических ис-
точниках тока. На пред-
приятии ранее сообщали, 
что в 1990-х СХК разрабо-
тал уникальную техноло-
гию получения этого про-
дукта. В начале 2000-х го-
дов опытную установку 
законсервировали из-за 
отсутствия потребителей 
продукции, но в 2014 го-
ду к комбинату обратился 
изготовитель источников 
тока для Роскосмоса, по-
скольку зарубежные ком-
пании не смогли произве-
сти продукт требуемого 
качества.

сХК в 2015 году создаст 
производство электролита для 
батарей
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яна Гильмитдинова, 
фото предоставлено 
Комиссией по делам 
молодежи

И пусть этот мост – 
всего лишь из детско-
го конструктора «Ле-
го» и умещается на 
обычном столе, рабо-
тали над ним сразу 
с десяток специали-
стов ЭХЗ – в рамках 
тренинга первой сес-
сии Школы корпора-
тивного развития, ко-
торая прошла на про-
шлой неделе. Органи-
заторами ШКР высту-
пили отдел оценки и 
развития персонала 
предприятия и Комис-
сия по делам молоде-
жи профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ».

Напомним, Школа кор-
поративного развития в 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» впервые 
прошла в прошлом го-
ду. Опыт оказался удач-
ным, поэтому проект про-
должает жить. Основная 
цель ШКР – вовлечение 
молодых работников пред-
приятия в проекты, ре-
ализуемые на ЭХЗ. При 
этом в орбиту ШКР по-
падают наиболее иници-
ативные и мотивирован-
ные специалисты, чья за-
дача – не просто прослу-
шать лекции и принять 
участие в тренингах, но и 
«послужить на благо пред-
приятия», разработав соб-
ственные проекты – про-
изводственные или соци-
альные, но главное – пер-
спективные и нацеленные 
на повышение эффектив-
ности предприятия. Одно-
временно с этим ШКР по-
могает развивать корпора-
тивные компетенции мо-
лодых работников и по-
вышает уровень их вовле-
ченности, а в более широ-
ком смысле – способству-

ет формированию пози-
тивного имиджа преобра-
зований в атомной отрас-
ли среди молодежи пред-
приятия.

10 специалистов, пред-
ставлявших производ-
ственно-технологическую 
службы, цех обогаще-
ния урана, цех производ-
ства изотопов, отдел кон-
курсных процедур, в те-
чение трех дней учились 
работать над проектами 
и совершенствовали лич-
ностные навыки. Тренинг 
«Управление проекта-
ми» для участников про-
вел ведущий инженер по 
АСУТП Ярослав Бомбов, 
а приглашенный тренер 
Наталья Сухова дала спе-
циалистам основы эффек-
тивной самопрезентации 
и коммуникативных на-
выков.

Одним из наиболее яр-
ких мероприятий сес-
сии ШКР стала, безус-
ловно, встреча с гене-
ральным директором АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергеем Фи-
лимоновым. В практиче-
ски неформальной бесе-
де с руководителем моло-

дые специалисты смогли 
обсудить и текущее поло-
жение дел в отрасли, и за-
дачи, стоящие перед кол-
лективом, и вызовы, про-
диктованные временем, 
и, конечно же, роль каж-
дого работника в достиже-
нии общих целей. 

– Снижение себестоимо-
сти складывается из ме-
лочей: «курочка по зер-
нышку», как говорится, 
– обратился к участникам 
ШКР Сергей Филимонов. 
– Выходя с проходной, не 
забывайте, что вы рабо-
таете на заводе – это наш 
дом, наше благосостояние 
зависит от результатов на-
шей работы. Снизить се-
бестоимость реально толь-
ко за счет решений тех-
нических, организаци-
онных. И решения сегод-
ня требуются нестандарт-
ные, направленные на по-
вышение эффективности 
системы. Важно уловить 
суть проблемы, не боять-
ся ее четко сформулиро-
вать, а дальше идея, пер-
спективная в плане сни-
жения показателей, уже 
ведет к созданию рабо-
чей группы с привлечени-
ем специалистов, экспер-
тов разного рода. Успехов 
вам, успехов, которые за-
висят от вас самих!

Сейчас участники пер-
вой сессии Школы корпо-
ративного развития обду-
мывают собственные про-
екты. 28 июля свои сооб-
ражения они представят 
координаторам ШКР, по-
сле чего приступят к ра-
боте. На начало 2016 го-
да запланирована вторая 
сессия ШКР, в ходе кото-
рой участникам помогут 
подготовиться к публич-
ному выступлению, а за-
тем состоится защита про-
ектов перед комиссией из 
экспертов.

е д и н а я  К о м а н д а

«Что нам стоит мост построить?»
В АО «ПО «ЭлектрОхимический зАВОд» ПрОшлА ПерВАя сессия

шкОлы кОрПОрАтиВнОгО рАзВития.

АКТИвнАЯ ЗонА

п р я м а я  р е Ч ь

до…

Чего вы ждете от Школы корпоративного развития?

 – знаний, которые можно применить в рабочем процес-
се, использовать для работы над проектами.

Татьяна КоробейниКова, ведущий специалист отдела 
конкурсных процедур

 – хотелось бы развить личные качества, которые смо-
гут помочь мне и в плане личностного роста, и в плане об-
щения.

Дмитрий Головин, специалист по оХД цеха обогаще-
ния урана

 – надеюсь, что ,благодаря школе корпоративного раз-
вития смогу получить знания по ведению проекта, по эф-
фективным коммуникациям, знания, которые помогут мне 
в моей деятельности.

александр ТоКмаКов, инженер-технолог ПТС

 – хотелось бы научиться управлять проектами, вне-
дрять и реализовывать свои идеи. зачастую, если возника-
ет идея, мы просто не умеем ее грамотно подать. надеюсь 
также на развитие личных компетенций.

андрей ЯКимов, инженер-технолог цеха обогащения 
урана

…и после

 – школа корпоративного развития – проект, конечно 
же, очень полезный. мне показалось особенно важным 
то, что шкр дает новые знания в проектной деятельности, 
причем охватывает полный цикл работы над проектом – от 
идеи и разработки плана до представления готового про-
екта аудитории. 

Первый день сессии запомнился общением с генераль-
ным директором предприятия – в непринужденной атмос-
фере нам удалось обсудить проблемы по разным направ-
лениям. и это наиболее ценно, ведь в повседневной рабо-
те каждый из нас сталкивается лишь с проблемами по сво-
ему направлению, о других иногда и не знает, здесь же нам 
удалось получить достаточно полную картину.

что касается непосредственно учебной программы, то я 
бы отметил тренинг, который проводил ярослав Бомбов, и 
особенно – практическое занятие, во время которого мы 
строили мост из конструктора «лего». 

казалось бы, игра, между тем, мы прошли все этапы ра-
боты над проектом – от планирования до презентации, 
пусть и в шутливой форме. кроме того, интересно было ра-
ботать в команде – незнакомые прежде люди учились вза-
имодействовать, распределялись роли, кто-то проявлял 
лидерские качества, кто-то – другие таланты…

хотелось бы отметить и лекцию натальи суховой, по-
священную эффективным коммуникациям. В живой форме 
и очень доступно она рассказала нам о различных стилях 
общения – такие знания, я уверен, пригодятся каждому и в 
повседневной жизни.

Жаль, конечно, что участников было не очень много, по-
тому что шкр – проект очень удачный и достойный про-
должения. к слову, еще один плюс – мы познакомились и 
тесно пообщались с работниками других подразделений, 
а это значит, и дальше будем продолжать работать единой 
командой!

Денис Данилов, инженер-технолог II категории произ-
водственно-технологической службы

 – Впечатления от первой сессии шкр у меня самые по-
зитивные – было интересно, мы замечательно пообщались. 
Этот проект, безусловно, очень полезен – в первую оче-
редь, в плане развития личностных навыков. кроме того, 
удалось пообщаться с разносторонними людьми. что боль-
ше всего понравилось? мне лично – игра по сказке «репка» 
во время одного из тренингов.

ирина бУрШина, дозиметрист лаборатории радиаци-
онного контроля
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Рис. 1

подготовил к публикации 
сергей КорЖов, 
фото из архива

В актовом зале хи-
мического цеха спе-
циалисты службы по 
управлению персона-
лом провели собрание 
для линейных руково-
дителей, на котором 
рассказали об особен-
ностях специальной 
оценки условий труда 
(СОУТ), которая бы-
ла введена с 1 января 
2014 года взамен дей-
ствующей ранее атте-
стации рабочих мест 
(АРМ), и предстоящих 
в связи с этим измене-
ниях в оплате труда.

Чем отлиЧается 
соУт от арм?

Отвечая на этот вопрос, 
начальник отдела охра-
ны труда Сергей Гусаров 
заострил внимание руко-
водителей на основных 
аспектах Федерального 
закона от 28.12.2013 г. 
№ 426-ФЗ «О специаль-
ной оценке условий тру-
да», который устанавли-
вает правовые и органи-
зационные основы прове-
дения специальной оцен-
ки условий труда. До 
2014 года при аттестации 
рабочих мест главной за-
дачей было установить, 
вредные или допустимые 
условия труда на данном 
рабочем месте. В отличие 
от АРМ, при которой опи-
сывались фактические 
значения состояния ус-
ловий труда, СОУТ пред-
ставляет собой комплекс-
ный объем работ по оцен-
ке условий труда на ра-
бочих местах, где затра-

гиваются вопросы и соб-
ственно охраны труда, и 
социального обеспечения 
работников, а также пла-
нирования расходов орга-
низации на мероприятия 
по улучшению созданных 
условий. 

Немаловажное значе-
ние имеет тот факт, что 
СОУТ была введена в 
рамках Федерального за-
кона, тогда как АРМ дей-
ствовала на основании 
нормативного акта Минз-
дравсоцразвития РФ. Вы-
движение спецоценки ус-
ловий труда на федераль-
ный уровень подчеркива-
ет важность данного во-
проса. 

Вместе с тем, говорить 
о том, что система СОУТ 
является уникальной, 
было бы неверно. Она со-
хранила в себе лучший 
опыт процедур АРМ. Так, 
организация проведения 
СОУТ по-прежнему воз-
лагается на работодате-
ля и организацию, прово-
дящую спецоценку. В ка-

честве таковой может вы-
ступать не любая органи-
зация, а только та, кото-
рая имеет в штате серти-
фицированных экспертов 
и аккредитованную ис-
пытательную лаборато-
рию. Вся информация об 
экспертах хранится в ре-
естре Минтруда РФ и на-
ходится в свободном до-
ступе в сети Интернет на 
сайте министерства.

Еще одно важное отли-
чие. Если при АРМ атте-
стации подлежали все ра-
бочие места, за исклю-
чением рабочих мест со-
трудников, занятых за 
компьютерами менее 
50 % рабочего времени, 
то при СОУТ оценке под-
лежат все стационарные 
рабочие места, за исклю-
чением мест надомников 
и тех лиц, которые рабо-
тают по договорам с фи-
зическими лицами.

И наконец, главное. Ра-
нее (до 1 января 2014 го-
да) предоставление га-
рантий и компенсаций за 

вредные условия труда не 
ставилось в зависимость 
от степени вредности. Га-
рантии и компенсации 
предоставлялись всем ра-
ботникам, у кого условия 
труда признавались вред-
ными. Теперь же предо-
ставление некоторых га-
рантий и компенсаций 
напрямую зависит от сте-
пени вредности. 

Таким образом, произо-
шел переход от «списоч-
ного» механизма к систе-
ме установления компен-
саций в зависимости от 
фактического состояния 
условий труда на рабочем 
месте (рис.1).

Немаловажен и под-
ход в СОУТ к ряду вред-
ных факторов. При про-
ведении СОУТ уменьши-
лось количество факто-
ров, подлежащих инстру-
ментальным замерам.

Такие факторы, как ко-
эффициент пульсации 
освещения, естествен-
ное освещение и элек-
тромагнитные излучения 
от компьютеров, исклю-
чены из перечня вред-
ных. Заметно сокраще-
но количество показате-
лей напряженности тру-
дового процесса. Так, 
из 23 показателей оста-
лось 7. К примеру, аэро-
золи преимущественно 
фиброгенного действия 
(АПФД) идентифициру-
ются в настоящее время 
как вредные и (или) опас-
ные факторы только на 
рабочих местах, на кото-
рых осуществляется до-
быча, обогащение, произ-
водство и использование 
в технологическом про-
цессе пылящих веществ, 
относящихся к АПФД, 
а также эксплуатирует-
ся оборудование, работа 
на котором сопровожда-
ется выделением АПФД 
(пыли, содержащие при-
родные и искусственные 
минеральные волокна, 
угольная пыль). 

Рассказал Сергей Алек-
сандрович также и о тех 
мероприятиях, которые 

реализуются отделом ох-
раны труда для подготов-
ки и проведения специ-
альной оценки условий 
труда. Следует отметить, 
что специальная оценка 
на ЭХЗ будет проводить-
ся постепенно, по мере 
истечения сроков резуль-
татов проведенной ра-
нее аттестации рабочих 
мест. В 2015 году истека-
ет срок действия резуль-
татов аттестации рабочих 
мест в химическом цехе. 
Сейчас подготовлена за-
купочная документация 
для определения незави-
симой организации, име-
ющей право на проведе-
ние СОУТ. 

Уровень доХодов 
не УменьШится

Одним из ключевых 
вопросов, возникающих 
при переходе с АРМ на 
СОУТ, является вопрос 
о сохранении тех гаран-
тий и компенсаций, ко-
торые были у работников 
при действии результа-
тов АРМ.

Начальник ОМЭКР 
Ольга Зюзина рассказа-
ла об основных подхо-
дах к установлению га-
рантий и компенсаций 
работникам за работу во 
вредных условиях тру-
да, которые планируется 
ввести в действие в чет-
вертом квартале 2015 го-
да на всех предприятиях 
Топливной компании. 

Ольга Михайловна 
особо подчеркнула, что 
во главу угла положен 
принцип, что уровень до-
ходов всех работников 
по результатам СОУТ не 
должен уменьшиться, 
даже тех работников, чьи 
условия труда по резуль-
татам СОУТ будут отне-
сены к допустимым.

В связи с этим в То-
пливной компании бы-
ла разработана система 
компенсаций и гарантий, 
которая позволит плав-
но перейти от существу-
ющей системы гарантий 

служебный  вход
н а д о  з н ат ь !

переход от арма к соУт будет плавным

4
Компетенция членов комиссии по проведению 
специальной оценки условий труда

после 01.2014 - СОУТдо 01.2014 - АРМ

Комиссия по оценке условий труда 
формируется по «остаточному» принципу

НЕ требуется компетентность и 
ответственность членов комиссии по оценке 

условий труда

Объективность оценки НЕ требуется

НЕ имеет значения, какой класс условий 
труда будет установлен

Компенсации и льготы устанавливаются по 
Спискам и не зависят от класса условий 

труда

Комиссия по оценке условий труда 
формируется из квалифицированных и 

полномочных специалистов

ТРЕБУЕТСЯ компетентность и 
ответственность членов комиссии по оценке 

условий труда

Объективность оценки ТРЕБУЕТСЯ

ИМЕЕТ значение, какой класс условий труда 
будет установлен

Компенсации и льготы устанавливаются в 
зависимости от класса условий труда
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У Ч ас т вУ й т е ! 

Чмз пригла-
шает на конфе-
ренцию

Ао «Чепецкий механи-
ческий завод» пригла-
шает молодых специ-
алистов предприятий 
Топливной компании 
Росатома «ТвЭл» при-
нять участие в моло-
дежной открытой на-
учно-технической кон-
ференции (онТК), ко-
торая состоится 21-24 
сентября 2015 года.

для работы Онтк пред-
ложено несколько темати-
ческих направлений:

- новые технологии и 
производства (в том числе 
– проекты);

- совершенствование 
существующих техноло-
гий;

- экономика и финансы. 
Управление и организа-
ция производства;

- обеспечение (сопро-
вождение) производ-
ственной инфраструктуры 
(информационные техно-
логии, охрана труда, эко-
логия, метрология);

- проекты производ-
ственной системы роса-
тома;

- социальная политика 
и кадровое обеспечение.

По результатам работы 
конференции будет вы-
пущен сборник материа-
лов (для публикации до-
кладов обязательно нали-
чие экспертного заключе-
ния о возможности опу-
бликования в открытой 
печати).

заявки на участие в 
электронном виде необ-
ходимо направить в орг-
комитет конференции до 
28 августа 2015 года, тези-
сы докладов (с экспертны-
ми заключениями по тези-
сам) – до 24 августа 2015 
года.

При подаче менее че-
тырех заявок по одному 
направлению оргкомитет 
оставляет за собой пра-
во присоединить доклад к 
другому направлению.

регламент выступле-
ния предусматривает вы-
ступление участника – 10 
мин., ответы на вопросы 
аудитории и дискуссию – 
5 мин.

графический матери-
ал к докладу готовит-
ся на слайдах для демон-
страции в формате MS 
PowerPoint с помощью 
мультимедийных проек-
торов.

заявки и тезисы на-
правлять по e-mail: 
9635488344@mail.ru с 
пометкой «заявка на 
участие в онтК-2015». 
Контактное лицо – Гри-
горий Константинович 
Удод, тел. 8-912-748-
00-75.

служебный  вход

и компенсаций за рабо-
ту во вредных условиях 
труда к системе компен-
саций и гарантий, уста-
навливаемых в соответ-
ствии с новым законода-
тельством. 

С целью унификации 
такого подхода к уста-
новлению гарантий и 
компенсаций в Топлив-
ной компании готовится 
к утверждению и согла-
сованию с Российским 
профсоюзом работни-
ков атомной энергетики 
и промышленности «Ти-
повое положение по по-
рядку проведения специ-
альной оценки условий 
труда и установления га-
рантий и компенсаций 
за работу во вредных и 
(или) опасных условиях 
в Обществах, входящих 
в контур управления То-
пливной компании», в 
соответствии с которым 
планируется введение 
собственного локального 
нормативного акта ЭХЗ, 
который будет принят с 
учетом мнения профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ».

Какие же нововведе-
ния планируются?

Согласно Типовому по-
ложению все существую-
щие ныне доплаты за ра-
боту во вредных услови-
ях труда предлагается пе-
ревести в абсолютные ве-
личины, т.е. в трудовом 
договоре работника будет 
стоять абсолютный раз-
мер доплаты, а не процент 
от оклада. Размер будет 
рассчитываться в зависи-
мости от оклада работни-
ка и установленного на 

дату перехода процент до-
платы за работу во вред-
ных условиях труда.

Рассмотрим несколько 
примеров (рис. 2) уста-
новления компенсаций и 
гарантий после проведе-
ния СОУТ. 

До проведения СОУТ 
рабочее место соответ-
ствовало подклассу 3.3 и 
работнику устанавлива-
лась доплата за вредные 
условия труда, предо-
ставлялся дополнитель-
ный отпуск (21 дней), 
продолжительность ра-
бочей недели составля-
ла 36 часов и выдавалось 
лечебно-профилактиче-
ское питание. 

Если по результатам 
СОУТ рабочее место бу-
дет отнесено к этому же 
подклассу – 3.3, то, со-
гласно корпоративным 
нормативам и Трудовому 
кодексу РФ, работнику 
сохранятся все компен-
сации и гарантий, кроме 
продолжительности до-
полнительного отпуска – 
он будет предоставлять-
ся в размере 7 дней, а за 
остальные 14 дней рабо-
тодатель будет выплачи-
вать работнику ежеме-
сячную денежную ком-
пенсацию. 

В случае присвоения 
рабочему месту подклас-
са 3.2 законодательством 
предусматривается уже не 
36-часовая, а 40-часовая 
рабочая неделя, и работо-
датель также будет ком-
пенсировать эту разницу в 
денежном выражении. 

В подклассе 3.1 до-
полнительный отпуск не 
предусмотрен, что также 

будет компенсироваться 
работодателем в денеж-
ной форме. 

Даже если по резуль-
татам СОУТ условия тру-
да будут признаны допу-
стимыми (класс 2), то ра-
ботник получит компен-
сацию в размере, равном 
ранее установленной до-
плате за вредные усло-
вия труда, но дополни-
тельный отпуск, пере-
ход на 40-часовую рабо-
чую неделю и ЛПП пре-
доставляться и компен-
сироваться не будут. С 
точки зрения результа-
тов СОУТ это логично, 
поскольку условия тру-
да соответствуют допу-
стимым. 

Отметим, что установ-
ленные доплаты будут 
сохраняться в абсолют-
ном выражении до тех 
пор, пока по мере ин-
дексации окладной ча-
сти заработной платы 
они не будут соответство-
вать размерам, установ-
ленным по результатам 
СОУТ. По оценкам спе-
циалистов, это может за-
нять несколько лет. 

А установленная ком-
пенсация для работни-
ков, чьи рабочие места по 
результатам оценки по-
пали в класс 2, будет по-
степенно снижаться, но с 
одновременным увеличе-
нием оклада. Таким об-
разом, после индексации 
сумма оклада и установ-
ленной работнику ком-
пенсации будет расти.

Заострим внимание чи-
тателей: такие правила 
установления компенса-
ций и гарантий предус-

матриваются только для 
работников, которые до и 
после специальной оцен-
ки работали на одном ра-
бочем месте. Вновь при-
нимаемые работники бу-
дут получать компенса-
ции и гарантии уже в со-
ответствии с СОУТ. 

Когда работник перево-
дится на вновь созданное 
рабочее место, все ком-
пенсации и гарантии пре-
доставляются уже строго 
в соответствии со специ-
альной оценкой условий 
труда и определенным 
подклассом вредности. 

Для того чтобы защи-
тить права работников, 
на ЭХЗ будет создана спе-
циальная комиссия, ко-
торая будет рассматри-
вать каждый перевод ра-
ботников и то, какие за 
ним «следуют» денежные 
компенсации и гарантии.

В настоящее вре-
мя Служба по управле-
нию персоналом работа-
ет над проектом локаль-
ного нормативного акта 
– положения, в котором 
будут урегулированы во-
просы о порядке проведе-
ния СОУТ на ЭХЗ, а так-
же установления и вы-
платы гарантий и ком-
пенсаций. Проект поло-
жения активно обсужда-
ется с профсоюзной орга-
низацией. 

Сотрудники службы 
готовы отвечать на во-
просы через сайт обще-
ственных коммуникаций 
в сети Интранет и в рам-
ках планирующейся «го-
рячей» линии, информа-
ция о которой появится в 
ближайшее время.

9

www.tvel.ru

По результатам СОУТ уровень дохода работников не уменьшается
Пример

ЛПП 

36-часовая 
неделя

Доп. отпуск 
21 день

Оклад

доплата за УТ в 
абсолютной 

величине

2 СОУТ 3.1 СОУТ 3.2 СОУТ 3.3 СОУТ

Не 
предоставляется

40-часовая 
неделя 

Оклад

ЛПП

Оклад

ЛПП

Оклад

ЛПП

36-часовая
неделя

Оклад

+ компенсация не 
предоставляется

компенсация 
доплаты 

(сохраняется в 
абсолютном размере)

Доп. отпуск не 
предоставляется + денежная ком-

пенсация1 за 21 день

40-часовая 
неделя 

+ денежная 
компенсация2

Доход до СОУТ Доход по результатам СОУТ

доплата за УТ в 
абсолютной 

величине

доплата за УТ в 
абсолютной 

величине

доплата за УТ в 
абсолютной 

величине

Доп. отпуск 
7 дней

+ денежная ком-
пенсация1 за 14 дней

Доп. отпуск 
7 дней

+ денежная ком-
пенсация1 за 14 дней

3.3 

40-часовая 
неделя 

+ денежная 
компенсация2

Доп. отпуск не 
предоставляется



№ 26 (1219)  09.07.2015 г.8

по материалам сайта 
http://www.eurekanet.ru/, 
фото ивана трифонова

Зеленогорские педаго-
ги приняли участие в 
семинаре «Проектиро-
вание современной об-
разовательной среды и 
образовательной про-
граммы детского сада 
в сети детских садов 
«Школа Росатома».

На семинар в Заречном 
(Пензенская обл.) собра-
лись педагоги и руководи-
тели образовательных ор-
ганизаций самого Заречно-
го, Зеленогорска и Новоу-
ральска – городов-участ-
ников проекта «Школа Ро-
сатома», научное руковод-
ство которым осуществля-
ет Институт проблем об-
разовательной политики 
«Эврика».

В ходе семинара коор-
динатор программ проек-
та «Школа Росатома», пер-
вый заместитель директора 
Института проблем образо-
вательной политики «Эв-
рика» Роман Селюков оз-
накомил участников с «до-
рожной картой» реализа-
ции проекта «Сеть детских 
садов «Школа Росатома». 

В 2015 году началось 
формирование сети обра-
зовательных организаций 
«Школа Росатома». Цель 
– появление в городах-
участниках проекта образ-
цов высокотехнологичных 
с педагогической точки 
зрения площадок для рабо-
ты с детьми и одновремен-
но – для работы с педагога-
ми школ и детских садов.

По результатам конкур-
сов прошлых лет отобраны 
две школы и три детских 
сада – ядро будущей се-
ти, где уже идет подготов-
ка технологических изме-
нений в работе педагогов 
и изменений в предметно-
пространственной среде. В 
«ядро», наряду с гимнази-
ями и детскими садами из 
Новоуральска и Заречно-
го, вошел и зеленогорский 
детский сад № 32 «Страна 
чудес». 

В ноябре 2015 года по 
результатам конкурсов бу-
дет отобрано еще три шко-
лы и два детских сада для 
включения в выстраивае-
мую сеть. Таким образом, 
к декабрю 2015 года в се-
ти «Школы Росатома» бу-
дет пять детских садов и 
пять школ.

В течение 2015-2017 го-
дов предполагается обе-
спечить технологическое 
перевооружение образо-
вательных организаций-
участников сети.

Что же предполагается 
изменить в детских садах?

Во-первых, подход к 
формированию предметно-
пространственной среды. 
Новый подход потребует 
ремонта помещений групп 
детского сада, оснащения 
их специальной мебелью 
– для гибкого зонирова-
ния пространства, оснаще-
ния специальными расход-
ными материалами, позво-
ляющими детям самосто-
ятельно циклично осваи-
вать – «обживать» – про-
странство группы детско-
го сада в рамках образова-
тельных проектов.

Во-вторых, изменится 
подход к технологии обра-
зовательной деятельности. 
В частности, будет ини-
циировано создание двуя-
зычной (английский и рус-
ский языки) образователь-
ной среды, в которой будут 
применяться специальные 
методики для развития 
мышления дошкольников 
(англоязычная версия ме-
тодики – Г. Доля, русскоя-
зычная версия методики – 
Н. Веракса).

Кроме того, будет осу-
ществлен переход на про-
ектные методы работы с 
детьми дошкольного воз-
раста – когда вся образова-
тельная деятельность реа-
лизуется в рамках проек-
тов, которые интересны, 
прежде всего, самим детям, 
но содержат весомый куль-
турный пласт, который ос-
ваивается детьми в рамках 
проектной деятельности.

Будет постепенно из-
менен подход к организа-
ции взаимодействия меж-
ду взрослым и ребенком: 
от технологии жесткого 
планирования «сверху» – 
к технологии выращива-
ния и поддержки детской 
мотивации, инициативы, 
самостоятельности, ответ-
ственности.

Организационно это по-
требует работы высококва-
лифицированных специа-
листов непосредственно с 
коллективами детских са-
дов (три очные сессии в год 
и промежуточное дистант-
ное сопровождение в меж-
сессионный период).

Средовое и технологиче-
ское преобразование каж-
дого детского сада-участ-
ника сети предполагает-
ся осуществлять поэтапно 
в течение трех лет. В тече-
ние этого времени детские 

сады-участники сети будут 
постепенно становиться и 
неформальными центра-
ми повышения квалифика-
ции педагогов. В перспек-
тиве возможно извлечение 
прибыли самими детски-
ми садами от деятельности 
по повышению квалифика-
ции педагогических работ-
ников города и региона.

Расходы на переоборудо-
вание детских садов-участ-
ников сети составят 2 млн 
рублей в год в течение трех 
лет. В рамках проекта 
«Школа Росатома» детские 
сады получат по 1 млн руб-
лей в год, а еще по 1 млн 
рублей в год будет выделе-
но из муниципального и 
(или) регионального бюд-
жета. Технологическая го-
товность педагогов этих 
детских садов будет обеспе-
чена за счет средств проек-
та «Школа Росатома».

о б ра з о в ат е л ь н а я  с р е д а

«страна чудес» попала в сеть

Кстати

Представители дошкольного образования работали в 
двух группах: «Английской группе развития сети детских са-
дов «школа росатома» (координатор – галина доля, эксперт 
института проблем образовательной политики «Эврика») и 
группе «Основная образовательная программа детского са-
да сети «школа росатома» (от сметы на построение развиваю-
щей образовательной среды до современных способов оце-
нивания качества дошкольного образования). координатор – 
наталья шадрина, заместитель директора института про-
блем образовательной политики «Эврика».

кстати, команда детского сада № 32 «страна чудес» 
(зеленогорск) уже на семинаре успешно защитила проект 
сметы на построение развивающей образовательной среды 
и получила поздравления от руководителя проекта «школа 
росатома» натальи шурочковой.

Участники и координаторы семинара (слева направо): Р.В. Селюков, О.А. Сарапова, Е.А. Рашкина, 
Н.М. Шадрина, Г.Н. Доля, Е.С. Непомнящая, Е.О. Котлярова, Л.В. Огдина, Н.В. Шурочкова

в рейтинге сми 
мы первые!

Подведены окончатель-
ные итоги реализации про-
екта «Школа Росатома» 
в 2014-2015 учебном го-
ду. в рейтинге активно-
го участия сМИ в освеще-
нии мероприятий проек-
та Зеленогорск занял пер-
вое место! 

за 2014-2015 учебный год 
в печатных и электронных 
изданиях опубликовано 113 
статей о реализации проекта, 
подготовлено 29 репортажей 
на телевидении и 33 радио-
передачи. что в итоге при-
несло педагогам зеленогор-
ска 2 605 баллов. на втором 
месте – г. Удомля с результа-
том 1 750 баллов, на третьем – 
г. саров (1 365 баллов).

Организаторы благодарят 
управленческую команду г. 
зеленогорска за эффектив-
ное взаимодействие с пред-
ставителями сми по освеще-
нию мероприятий проекта 
«школа росатома»! 

зеленогорск награждается 
одной зарубежной образова-
тельной стажировкой, в кото-
рой может принять участие 
представитель городско-
го сми, оказавший наиболь-
шее содействие в освещении 
мероприятий проекта «шко-
ла росатома». стажировка со-
стоится в 2016 году.

что касается результатов 
рейтинга в целом, то в этом 
учебном году кубок «школы 
росатома» достался Железно-
горску. 

зарубежными стажировка-
ми по результатам рейтинга 
награждаются: 

- Железногорск (крас-
ноярский край) – тремя ста-
жировками для руководите-
ля и (или) муниципального 
координатора проекта «шко-
ла росатома» и (или) работ-
ников муниципального ор-
гана управления образова-
нием;

- заречный (Пензенская 
область) – двумя стажировка-
ми для руководителя и (или) 
муниципального координа-
тора проекта «школа росато-
ма» и (или) работников муни-
ципального органа управле-
ния образованием;

- новоуральск (свердлов-
ская область) – одной ста-
жировкой для руководителя 
или муниципального коорди-
натора проекта «школа роса-
тома» или работника муници-
пального органа управления 
образованием.

зеленогорск, набравший в 
целом 4 240 баллов, на чет-
вертом месте. 

награждение кубком 
«школа росатома» пройдет в 
рамках установочного семи-
нара реализации проекта в 
2015-2016 учебном году. 

Оргкомитет проекта «шко-
ла росатома» выражает бла-
годарность городам-участни-
кам проекта за активность, 
заинтересованность и эффек-
тивность участия в данном 
проекте!

и то Г и

В зеленОгОрске ПОяВится нОВАя ВысОкОтехнОлОгичнАя ПлОщАдкА для рАБОты  

с дОшкОльникАми и ПедАгОгАми

 ШКолА РосАТоМА
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алина Каренина, фото 
с сайта nuckids.ru

Если для большинства 
школьников в самом 
разгаре каникулы, то 
для десятков подрост-
ков, собравшихся под 
Санкт-Петербургом, 
серьезная работа 
только начинается – в 
поселке Репино стар-
товал Международ-
ный детский творче-
ский проект Госкор-
порации «Росатом» 
«Nuclear Kids 2015».

Седьмой сезон проек-
та собрал более 70 детей 
атомщиков из России, 
Украины, Белоруссии, 
Чехии, Венгрии, Вьетна-
ма и Турции. В их числе – 
две вокалистки из Зелено-
горска: Алиса Машпанина 
и Мария Леонова. Алиса 
уже представляла Сибирь 
на проекте в прошлом го-
ду, для Маши эта поездка 
– первая! 

Проект начался 5 ию-
ля, но ребята уже успе-
ли съездить на экскурсии 
в Санкт-Петербург и Пе-
тергоф и, конечно, позна-
комиться – по традиции 
Nuckids к знакомству ре-
бята подходят творчески, 
представляя себя люби-
мых, свои таланты и свои 

города в ходе импровизи-
рованного концерта. 

Впрочем, долго отды-
хать «атомным деткам» не 
пришлось – уже на следу-
ющий день они приступи-
ли к внутренним кастин-
гам и обсуждению сцена-
рия будущего мюзикла. 
Напомним, на постановку 
полноценного музыкаль-
ного спектакля – включая 
изготовление костюмов и 
декораций, – у ребят всего 
три недели! Так что впере-
ди – не столько летний от-
дых, сколько напряжен-
ная работа. А потом – га-
строли в Москве и Ново-
воронеже, Чехии и Вен-
грии. Впрочем, вряд ли 

кто-то из участников со-
гласился бы поменять эти 
несколько недель незабы-
ваемых впечатлений на 
расслабленное загорание 
на пляже…

О том, что происходит 
на проекте, читайте в сле-
дующих номерах газеты 
«Импульс-ЭХЗ».

N u c k i d s - 2015

все только начинается!
ПОд сАнкт-ПетерБУргОм стАртОВАл седьмОй сезОн меЖдУнАрОднОгО 

детскОгО тВОрческОгО ПрОектА  «Nuclear KidS 2015».

яна Гильмитдинова, 
фото из архива

Сразу 14 школьни-
ков из Зеленогорска 
отправились отды-
хать на остров Оль-
хон, что на Байка-
ле, – почти две неде-
ли они проведут в па-
латочном лагере «Со-
дружество» по путев-
кам, предоставленным 
Топливной компани-
ей Росатома «ТВЭЛ».

В этом году ребята из Зе-
леногорска будут отдыхать 
на Ольхоне уже не первый 
год подряд. Как всегда, ла-
герь, организованный Ир-
кутским областным коми-
тетом Российского союза 
молодежи при поддержке 
правительства Иркутской 
области, предоставляет раз-
нообразную и насыщенную 
программу. Впереди – две 
недели увлекательных за-
нятий, игр и тренингов, по-
священных личностному 

росту, социальному проек-
тированию, школьному са-
моуправлению. А еще – ту-
ристические походы, спор-
тивные соревнования, им-
провизированные концер-
ты, море общения, солнце, 
свежий воздух и, конечно, 
Байкал! 

В этом году у группы 
школьников из Зеленогор-
ска есть и особая миссия – 
представить в лагере род-
ной город и градооб-разую-
щее предприятие. Ради та-
кого случая ребята получи-
ли соответствующую эки-
пировку – футболки с ло-
готипом ЭХЗ – и вооружи-
лись специальными знани-
ями, для чего пришлось по-
сетить музейно-выставоч-
ный центр Электрохими-
ческого завода и запастись 
литературой, что называет-
ся, «по теме».

22 июля группа вернется 
в Зеленогорск и поделится 
впечатления, которые – мы 
уверены! – будут яркими, 
как байкальское солнце!

е д и н а я  К о м а н д а

лето на ольхоне – это здорово!

МАленЬКАЯ жИЗнЬ



№ 26 (1219)  09.07.2015 г.10

сергей КорЖов, фото 
влада стравинсКаса

В минувшие выход-
ные на юге Краснояр-
ского края – на озе-
ре Беле – прошел оче-
редной, второй, тур 
чемпионата Краснояр-
ского края по пляж-
ному волейболу.

 На этот раз в турнире 
приняли участие 13 ко-
манд, в том числе – силь-
нейшие зеленогорские во-
лейболисты Денис Соро-
кин и Денис Белохонов. 
Напомню, что в первом 
туре они участия не при-
нимали. 

Команды сначала вы-
ясняли отношения в че-
тырех подгруппах. В чет-
вертьфиналы выходило 
по две команды. Особых 

сюрпризов не было, все 
сильнейшие смогли прой-
ти предварительный этап. 
Однако в четвертьфинале 
жребий свел в очном пое-
динке две зеленогорские 
пары – перспективную 
молодежь Максима Ко-
су и Александра Болелова 
против многоопытных Де-
нисов Сорокина и Белохо-
нова. Чуда не произошло, 
опытные зеленогорцы вы-
играли со счетом 2:0 и 
продолжили путь к фина-
лу. Еще одна зеленогор-
ская пара в составе Миха-
ила Соколова и Олега Коз-
лова не смогла пробиться 
в финальную восьмерку.

В полуфинале Денисов 
ждала пара Евгений Кар-
пов и Дмитрий Жук (рост 
– 212 см!), которая в зеле-
ногорском туре была вто-
рой. Но молодые волей-

болисты красноярского 
«Енисея» не смогли оста-
новить Сорокина с Бело-
хоновым. В финале зе-
леногорцев ждали не ме-
нее мастеровитые красно-
ярцы Федор Сухацкий и 
Евгений Бархатов. Борь-
ба получилась достойной 
финала, но со счетом 2:1 
Денис Сорокин и Денис 
Белохонов вновь доказа-
ли, что в пляжном волей-
боле им в Красноярском 
крае равных нет. Тре-
тье место заняли Карпов 
с Жуком, по итогам двух 
туров набравшие наи-
большее количество рей-
тинговых очков.

Очередной, третий, тур 
чемпионата Красноярско-
го края по пляжному во-
лейболу пройдет снова в 
Зеленогорске – 18 июля, 
на стадионе «Юность».

Арина Опеныше-
ва вновь претенду-
ет на звание лучше-
го спортсмена месяца 
в Красноярском крае.

На этот раз по итогам 
июня. Поводом для номи-
нирования на престиж-
ное звание послужил три-
умф воспитанницы отде-
ления плавания на I Ев-
ропейских играх в Баку, 
где Арина выиграла семь 
золотых и одну серебря-

ную награду и стала са-
мой титулованной спорт-
сменкой соревнований, – 
сообщает Комитет по де-
лам физической культу-
ры и здравоохранения 
г. Зеленогорска.

Претендентами на зва-
ние «Лучший спортсмен 
месяца» и конкурента-
ми Опенышевой стали 
победитель командного 
чемпионата Европы по 
прыжкам в длину Алек-
сандр Меньков и серебря-

ные призеры чемпионата 
мира по водно-моторному 
спорту в 8-часовой гонке 
на выносливость братья 
Александр и Роман Ор-
ловы.

Отметим, что Арина 
Опенышева участвует в 
конкурсе уже в пятый раз 
и является его трехкрат-
ным победителем. Это ре-
корд за пять лет проведе-
ния конкурса Министер-
ством спорта Краснояр-
ского края.

Поддержать Арину мож-
но, оставив свой голос на 
сайте www.kraysport.ru. 
Участвовать в голосовании 
можно раз в сутки с одного 
компьютера или мобиль-
ного устройства. Голосо-
вание продлится до конца 
месяца. Победителя опре-
делят по сумме баллов, ко-
торую спортсмены полу-
чат по результатам голо-
сования посетителей сай-
та и пяти спортивных экс-
пертов.

з н а й  н а Ш и Х ! 

поддержим арину всем городом

п л я Ж н ы й  в о л е й б о л

возвращение 
чемпионов

Победители и призеры второго тура (слева направо): Евгений Бархатов, Федор 
Сухацкий, Денис Белохонов, Денис Сорокин, Дмитрий Жук, Евгений Карпов

Не так-то просто попасть в мишень
из пожарного шланга! 

3 июля на спортив-
ной площадке специ-
альной пожарно-спа-
сательной части № 2 
прошел традицион-
ный турнир среди до-
бровольных пожар-
ных дружин пред-
приятий и организа-
ций  Зеленогорска.

 В этом году турнир 
впервые был проведен по 
новому положению, раз-
работанному сотрудни-
ками ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС № 19 
МЧС России», совместно с 
муниципальным Комите-
том по делам физической 
культуры и здравоохране-
ния г. Зеленогорска.

С целью минимизации 
риска получения травм, 
а также для приобрете-
ния практических навы-
ков, которые могут быть 
применены в повседнев-
ной деятельности ДПД, в 
программу турнира вклю-
чили совершенно новые 
виды спорта, являющие-
ся составными пожарной 
эстафеты.

Эстафета состояла из 
четырех этапов. Первый 
– теоретическая подго-

товка, в ходе которой до-
бровольным пожарным 
необходимо было отве-
тить на вопросы теста. 
Второй этап – «надева-
ние на время боевой одеж-
ды и снаряжения пожар-
ного». Третий этап – «ту-
шение горящей жидкости 
в противне», это, к сло-
ву, единственный тради-
ционный этап соревно-
ваний, вошедший в про-
грамму нового турнира из 
программы соревнований 
по пожарно-прикладному 
спорту. Четвертый этап – 
«боевое развертывание», 
в ходе которого добро-
вольным пожарным необ-
ходимо было поразить ми-
шень водой из пожарного 
ствола и наполнить мер-
ную емкость.

В итоге все команды 
успешно справились с по-
ставленной задачей и за-
кончили дистанцию без 
существенных сбоев и на-
рушений.

Победителем турнира 
стала команда доброволь-
ной пожарной дружины 
МУП ТС, а добровольцы 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» в этот раз 
стали лишь четвертыми.

т У р н и р

огнеборцы. 
перезагрузка

сПоРТПлощАдКА
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Цель проекта: сбор ве-
лосипедов и денежных 
средств на их приобрете-
ние для детей (от 7 до 16 
лет) из детских домов и 
приютов зеленогорска, за-
озерного, Бородино и ры-
бинского района.

Акция проходит с 25 ию-
ня по 25 июля.

мы хотим подарить де-
тям активный отдых и по-
зитивные эмоции от заня-
тий велоспортом.

По всем организаци-
онным вопросам мож-
но обращаться по телефо-
ну 8-913-196-75-60 или по 
адресу: зеленогорск, ул. 
майское шоссе, 27/3.

п р о е К т ы  К о м п а н и и  « м е та л л Ц е н т р »

«детство                                      
с двухколесным 
другом»

Торгово-производственная компания «МеталлЦентр» 
приглашает юных вундеркиндов и более взрослых кре-
ативных зеленогорцев принять участие в фестивалях 
бизнес-проектов «Юный изобретатель» и «Кулибин». 

ярмарка идей

главное, считают орга-
низаторы, стимулировать 
изобретательское движе-
ние, собрать банк бизнес-
идей и рационализатор-
ских предложений, из ко-
торого можно будет вы-
брать наиболее перспек-
тивные и в продвижение 
которых смогут вложить-
ся инвесторы. 

не надо ждать счастья 
завтра, создать в горо-
де атмосферу предприни-
мательского творчества 
вполне по силам сегодня! 
кооперация – ключ к кол-
лективному успеху и про-
движению зеленогорска. 

сомневаться можно, 
но время не ждет. Берите 
лист бумаги, думайте – и 
пишите бизнес-проект! 

также площадки «Юно-
го изобретателя» и «ку-
либина» открыты для тех, 
кто готов представить 

образцы своей готовой 
продукции. Цель про-
ектов – чтобы на экспо-
площадке «металлЦен-
тра» встретились прода-
вец и покупатель. что-
бы горожане смогли по-
чувствовать и понять: 
зеленогорск – это терри-
тория предприниматель-
ского творчества. 

заявки для участия в 
конкурсе принимаются в 
письменной форме с 25 
июня по 20 июля по адре-
су: зеленогорск, ул. май-
ское шоссе, 27/3, мага-
зин «металлЦентр», или 
по электронной почте: 
mzcheha@mail.ru. справ-
ки по телефонам: 2-51-00, 
8-913-196-7560. 

награждение победи-
телей состоится на вы-
ставке, которая будет рас-
положена на территории 
компании «металлЦентр». 

Торгово-производственная компания «МеталлЦентр» 
приглашает к сотрудничеству предпринимателей, орга-
низации, предприятия и жителей города – принять уча-
стие в проекте «детство с двухколесным другом».

Майское шоссе 27/3

Контактный 
телефон: 
8 913 196 75 60
Ольга

 
 

 
 

с 15 июня
по 24 июля

ñ äâóõêîëåñíûì 
   äðóãîìОрганизатор: 

Торгово-производственная 
компания «МеталлЦентр»

Партнеры: 

Администрация  
г. Зеленогорска

андрей аГафонов, фото 
дмитрия Коновалова

В субботу состоялось 
первенство города по 
летнему дуатлону, со-
четающему две спор-
тивные дисциплины.

 Соревнования «Зелено-
горский дуатлон», посвя-
щенные Дню города, пред-
полагали бег на 2 км, за-
езд на велосипеде – 8 км и 
снова бег, но уже на 1 км. 

Знатоки утверждают, 
что данный вид требу-
ет высокой физической 
и технической подготов-
ки. Не так-то просто про-
ехать длинную дистанцию 
на велосипеде, а затем пе-
реключиться на бег. И на-
оборот. Но участники со-
ревнований не первый год 
проходят подобные испы-
тания и знают, как под-
готовиться к стартам. Так 
что все с дистанциями 
справились.

Итоги подводились в пя-
ти возрастных категори-
ях. В результате  победи-
телями в своих возраст-
ных группах среди жен-
щин стали Софья Гомо-
ненко (среди школьни-
ков), Татьяна Ардашева 
(МБУ «Спортивный ком-

плекс») и Ольга Пивень 
(предприниматель). Среди 
мужчин лучшие резуль-
таты показали Александр 
Гофман (среди школьни-
ков), Леонид Баринов (АО 
«ПО «ЭХЗ»), Алексей Со-
болев (АО «ПО «ЭХЗ») и 
Олег Качин (ЕСЦ). 

д Уатл о н

не для слабых!
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п о з д ра в л е н и е

с юбилеем!
Профком № 6 поздравляет нера-
ботающих пенсионеров Электро-
химического завода, праздную-
щих в июле юбилейные дни рож-
дения. желаем крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма и 
отличного настроения.

90-летие в июле отмечает мария 
Алексеевна Артамонова!

85-летие – муза Александровна 
корюкова, Павел макарович темни-
ков, Анатолий иванович харченко, 
Павел ефимович шабалин.

80-летие – марфа егоровна зыби-
на, Антонина Петровна кадикова, ма-
рия игнатьевна кожуховская, сер-
гей Виссарионович колесин, светла-
на Алексеевна кудряшова, Анатолий 
дмитриевич маничкин, надежда та-
расовна метикова, Валентина инно-
кентьевна Панюта, Александр ива-
нович Папушин, Юлия Александров-
на старостенко, нина ивановна то-
миляко.

75-летие – Вихальмина Васильев-
на Вашкевич, мария Андреевна гай-
дукова, Юлия Павловна дойко, инна 
николаевна кузнецова, николай Ва-
сильевич лаврентьев, георгий егоро-
вич лобосов, Федор Антонович ми-
сюкевич, Юрий Федорович никиш-
кин, галина гавриловна николаева, 
Валентина семеновна Орлова, нина 
георгиевна Паршикова, геннадий Ва-
сильевич табунщиков, надежда гри-
горьевна терехина, Вера Алексан-
дровна тресковская, иван николае-
вич хромушин.

70-летие – людмила Андреевна 
догадина, Александр Петрович ив-
чик, раиса Павловна календарева, Ва-
лентина елизарьевна морозова, Вла-
димир николаевич Письмаркин, ни-
колай михайлович Пищальников, 
любовь Алексеевна черпакова, Вла-
димир Петрович Югас.

65-летие – надежда Алексан-
дровна Антонова, Анатолий никола-
евич Берников, людмила Васильев-
на гурина, михаил дмитриевич дры-
нов, Александр Александрович Жир-
нов, лидия михайловна змановская, 
любовь ивановна ледюкова, зинаи-
да хакимовна ленкова, николай ни-
колаевич лунев, Фарид габидулович 
нигматулин, зоя Васильевна Полуя-
нова, раиса Владимировна Пронина, 
Александр Федорович романов, люд-
мила Антоновна сафонова, николай 
иванович стафеев, Ольга дмитриев-
на степанова, Александр николаевич 
черкасов.

60-летие – светлана михайлов-
на Акилова, елена Васильевна Аста-
фьева, сергей Федорович Бобров, та-
тьяна николаевна гайдай, Вера гри-
горьевна диброва, надежда никола-
евна исайчева, галина николаевна 
кириенко, николай иванович конова-
ленко, надежда Александровна мар-
тынюк, евгений Павлович черноусов, 
людмила Александровна ярушина.

55-летие – Владимир Олегович 
самусевич, Валентина Петровна то-
рохова.

михаил берба, фото 
алены КовальКовой

Начало июля в клу-
бе интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» 
было отмечено дву-
мя важными событи-
ями. Во-первых, по-
сле почти месячно-
го перерыва коман-
ды заводских зна-
токов вновь усе-
лись за игровые сто-
лы, а во-вторых, бес-
сменному председа-
телю клуба, автору 
и редактору вопро-
сов, а также веду-
щему мозговых пое-
динков Юрию Бодне 
исполнилось 60 лет. 

Итак, шестая игра 
«Что? Где? Когда?» за-
водской лиги сезона 2015 
года собрала игроков че-
тырех команд. Примеча-
тельно, что в этот день 
команда «Управа» (заво-
доуправление ЭХЗ, ка-
питан – Вадим Терен-
тьев), проводила свою 
60-ю, юбилейную, игру в 
заводской лиге. А в 2009-
2010 годах за эту коман-
ду, которая в те годы но-
сила название «Дебют», 
играл Юрий Бодня, то-
же юбиляр. Так что тур-
нир начался вполне ло-
гично – с «юбилейных» 
подарков: за каждый из 
трех вопросов «затрав-
ки» можно было полу-
чить шоколадку!

Саму же встречу тра-
диционно открыл кон-
курс-разминка, посвя-
щенный… Правильно, 
юбилеям! Знатокам бы-
ло предложено 10 во-
просов, за правильный 
ответ команда получала 
один балл.  

Приведем один из про-
звучавших вопросов: «В 
одной из статей газеты 
«Телескоп» говорилось, 
что время поставило на-
ставнице фигуристов Та-
тьяне Тарасовой высший 
балл. Назовите событие, 
к которому был приуро-
чен выход этой статьи. 
Ответ: 60-летие Тарасо-
вой. Комментарий: выс-
ший балл в фигурном ка-
тании – 6.0».

В этом конкурсе боль-
ше всех баллов набрала 
команда «Иглз» (отдел 
общественных комму-
никаций, капитан - Яна 
Гильмитдинова). 

Второй конкурс интел-
лектуального поединка - 
«Своя игра». Разыгры-
вались вопросы по  «Ку-
рительной теме». Мак-
симально можно было 
набрать (или потерять) 
15 баллов. Вот один из 
пяти вопросов конкур-
са: «Согласно афоризму 
русского писателя Евге-
ния Кащеева, курение 
особенно опасно для лю-
дей именно с таким здо-
ровьем». Ответ: с лоша-
диным. По 13 баллов на-
брали сразу две команды 
- «Иглз» и «Управа».

Перейдем к третье-
му испытанию – «Стань 
миллионером». Здесь 
командам предстояло 
ответить на 10 вопросов, 
которые встречались 
в телеигре «Кто хочет 
стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
В каждом задании по 
четыре варианта отве-
та, один из которых – 
верный. Приведем при-
мер: «Что в 1925 году 
умудрился продать афе-
рист Виктор Люстиг»? 
Варианты ответов: Бру-
клинский мост/ Эйфе-
леву башню/ пирамиду 
Хеопса/ римский Коли-
зей. Правильный ответ:  
авантюрист сумел про-
дать Эйфелеву башню 
на металлолом.

Лучшей в этом кон-
курсе была команда 
«Управа», набравшая 9 
баллов из 10. 

И завершал турнир 
конкурс «Что? Где? 
Когда?». Приведем на-
последок парочку инте-
ресных вопросов из это-
го конкурса: «Как на-
зывается калач, кото-
рый выпекают из очень 
круто замешанного те-
ста, которое нужно дол-
го разминать на льду»?

Ответ: «Тертый». А 
вот следующий вопрос: 
«Какое первое человече-
ское слово произнес пес 
Шарик, ставший чело-
веком Шариковым», вы-
звал немало споров у зна-

токов. Редакторы игры 
предлагали ответ «Абыр-
валг – Главрыба», од-
нако знатоки отстояли 
мнение, что первым сло-
вом у собаки было все 
же «Абыр». Лучший ре-
зультат в этом конкурсе 
у команды «Управа» - 6 
баллов. 

Подведем итог встре-
чи. Первое место у коман-
ды «Управа» - 34 балла. 
Всего один балл уступи-

ли им знатоки команды 
«Иглз» - 33 балла. Зам-
кнула тройку лидеров 
«МОЯОРка» с результа-
том 21 балл. 

Следующая встреча зе-
леногорских знатоков – 
«Кубок Зеленогорска» – 
пройдет в четверг, 16 ию-
ля, в Солнечном зале би-
блиотеки имени Маяков-
ского. Начало – в 18.00. В 
городском турнире ожи-
дается участие команд 
знатоков из Бородино. А 
25 июля уже зеленогор-
ские команды отправятся 
с ответным визитом в Бо-
родино, на турнир в честь 
Дня города. 

В игре участвова-
ло 36 человек. Игра 
продолжалась 70 минут. 
В 4 конкурсах было за-
дано 35 вопросов. Мак-

симально можно бы-
ло набрать 45 баллов. 
Счетная комиссия, воз-
главляемая Юрием Бод-
ней, в составе волонте-
ров МОЯОР Ксении Чи-
стяковой, Евгении Кол-
паковой, Елены Евсее-
вой, Марии Головковой 
и Елены Петровой обра-
ботала 140 ответов. 

Подробности на стра-
ничке в контакте: https://
vk.com/moyaor663690 

и Г р ы  ра зУ м а

абырвалг – Главрыба 


