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поздравляем работников 
главной бухгалтерии! 60 лет 
назад, 20 февраля 1956 года, 
подписан приказ министра 
средмаша о создании на Эхз 
этого важного подразделения. 

571 зеленогорец, в том числе 
и семьи с маленькими деть-
ми, присоединились ко все-
российской акции «лыжня 
России», прошедшей в ми-
нувшее воскресенье.

внедрение в подразделении 
специальной оценки условий 
труда стало главной темой со-
брания коллектива химичес-
кого цеха – пилотного участка 
для проведения соут.

4 11СОут: ЕЩЕ РАНО 
СтАВить тОчку

«Мы ВМЕСтЕ 
ПРЕОдОЛЕВАЛи 
тРудНОСти и 
РАдОВАЛиСь ПОБЕдАМ»

МОРОЗ и СОЛНЦЕ, 
дЕНь чудЕСНый!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ 38 ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ПОЭТОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ 

В НОВОЙ «АНТОЛОГИИ ПОЭЗИИ ЗАКРЫТЫХ ГОРОДОВ РОСАТОМА»

Поэзия без границ

СтР. 10

8

П О З д РА В Л Е Н и Е

уважаемые 
зеленогорцы!

Примите искренние 
 поздравления с Äнем 
защитника Отечества 
– праздником героиз
ма, мужества и вер
ности нашей стране!

Этот праздник – символ 
преемственности поколе
ний защитников Родины. 
Мужество и честь, само
отверженность и верность 
долгу – вот истинные па
триотические ценности. И 
в этот день мы чествуем не 
только тех, кто защищает 
Родину с оружием в руках, 
но и тех, кто повседнев
ным трудом служит укреп
лению мощи России. Сре
ди этих людей – тысячи ра
ботников атомной отрасли. 
Укрепление обороноспособ
ности страны, обеспечение 
ее энергетической безопас
ности, разработка техноло
гий, обеспечивающих кон
курентоспособность стра
ны, – таков вклад атомщи
ков в защиту Отечества! 

Всем защитникам Отечес
тва, всем, кто стоял и сто
ит на страже интересов Рос
сии, желаем здоровья, успе
хов и, конечно, мира! С осо
бым чувством в этот день 
мы обращаемся к ветера
нам Великой Отечествен
ной войны – низкий поклон 
вам за то, что отстояли Ро
дину, за ваш подвиг!

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохи

мический завод», 

П.П. АГÅÅВ, 

председатель ПО ПО «ЭХЗ»
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С 15 февраля теку
щего года введен в 
действие разработан
ный на предприятии 
стандарт организа
ции (СТО) «Отходы 
радиоактивные. По
рядок обращения», ко
торый заменил суще
ствующий ранее стан
дарт предприятия. 

Документ разрабатывал
ся отделом производствен
ного экологического кон
троля в тесном взаимодей
ствии со всеми подразделе
ниями, технологии произ
водства в которых так или 
иначе предполагают обра
зование таких отходов.

Данный стандарт опре
деляет порядок безопас
ного обращения с ра
диоактивными отхода
ми (РАО), образующи
мися в результате произ
водственной деятельно
сти предприятия, в целях 
предотвращения вредного 
воздействия на население 
и окружающую среду. 

Согласно данному стан
дарту в АО «ПО «Элек
трохимический завод» 
создана система, в соот
ветствии с которой обра
щением с РАО будет цен

трализованно занимать
ся цех регенерации. 

В настоящее время в 
цехе проводятся органи
зационнотехнические 
мероприятия, направ
ленные на обеспечение 
выполнения требований 
вводимого стандарта. 

Ранее цех регенерации 
осуществлял только фи
нальную стадию обра

щения с РАО – размеще
ние РАО на хранение, а 
сейчас выполняет функ
ции транспортирования, 
переработки, кондицио
нирования и хранения 
РАО, что позволяет вести 
систему учета РАО в од
ном подразделении и су
щественно повысить без
опасность обращения с 
такими отходами.

П Р О Е к т

изотопы ЭХЗ – 
для международ-
ного проекта
В цехе по производ
ству изотопов АО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» нача
лись подготовитель
ные работы к запу
ску оборудования 
для выполнения дол
госрочного междуна
родного проекта кол
лаборации AMoRE. 

Коллаборация AMoRE 
п л а н и р у е т  п о с т р о 
ить сцинтилляционный 
крио генный детектор для 
поиска безнейтринного 
двойного бетараспада с 
использованием изотопа 
Мо100, произведенного 
на Электрохимическом 
заводе.

Анна ВЯткиНА

В Зеленогорске стар
тует III метапред
метная олимпиа
да «Время учиться 
поновому» проекта 
«Øкола Росатома».

Это образовательное со
бытие, в котором учащи
еся и педагоги погружа
ются в насыщенную кре
ативную среду. Все собы
тия проходят в атмосфере 
творчества, чтобы участ
ники смогли в разно
образных образователь
ных практиках наиболее 
ярко проявить индивиду
альные качества.

«Время учиться по
новому» – это: событий
ное образование, учеба, 
позволяющая поновому 
взглянуть на повседнев
ность, решение сложных 
комплексных задач, уме
ние свободно сотрудни
чать с другими людьми, 
мотивация к лидерству.

Девиз метапредметной 
олимпиады: «Кто, если не 

мы? Когда, если не сей
час?».

До 20 февраля прини
маются заявки на участие 
в муниципальном этапе 
олимпиады. Каждая шко
ла может направить на 
олимпиаду не более двух 
команд учащихся – с 5 по 
8 класс. 

3 марта пройдет муни
ципальный этап мета
предметной олимпиады, 
где ребятам предстоит 
выполнить три задания, 

больше похожие на твор
ческие минипроекты. В 
этот же день жюри подве
дет итоги и определит ко
мандупобедителя. 

Наградой победителям 
станет поездка на фи
нал олимпиады в Трех
горный, где, помимо вы
полнения олимпиадных 
заданий, ребят ожидают 
увлекательные экскур
сии, тренинги, мастер
классы и еще много инте
ресного.

ш к О Л А  Р О С АтО М А

Время учиться 
по-новому пришло!

Б Е З О П АС Н О С т ь

Обращение с РАО – 
в цех регенерации

П О З д РА В Л Е Н и Е

уважаемые 
работники и ветера-
ны атомной отрасли!

Поздравляем вас с 
Днем защитника Оте-
чества – праздником 
мужества и предан-
ности своему народу 
и Родине. Для многих 
поколений россиян он 
является олицетворе-
нием патриотизма и 
ратного долга.

Российские атом-
щики вносят большой 
вклад в укрепление 
обороноспособно-
сти нашей страны, раз-
витие ее экономики и 
обеспечение энергети-
ческой безопасности. 
Мы по праву гордим-
ся своим участием в 
большой работе по по-
строению сильной и 
независимой России!

Желаем вам креп-
кого здоровья, новых 
профессиональных до-
стижений и благополу-
чия в семье и дома.

С.В. КИРИÅНКО, 
генеральный дирек
тор Госкорпорации 
«Росатом», 
И.А. ÔОМИЧÅВ, 
председатель 
РПРАЭП, 
В.А. ОГНÅВ, 
председатель 
Совета МОÄВ АЭП

В и З и т - Э ф ф Е к т

Бизнес-тур 
в ЗАтО

в рамках проекта «про-
грессивная сибирь» 
17 февраля в зато 
г. зеленогорск прошел 
бизнес-тур представи-
телей бизнеса и общест-
венных организаций 
сФо – из омска, красно-
ярска, юрги, новосибир-
ска, новокузнецка, се-
верска и барнаула. 

Основная тема тура – 
 инвестиционная привле-
кательность Зеленогорска: 
 существующие условия и 
перспективы развития. 

Перед официальными ме-
роприятиями гостей про-
везли по городу с обзорной 
экскурсией. Затем состоял-
ся официальный прием у 
главы города, одной из тем 
которого стала презента-
ция проекта «Создание тер-
ритории социально-эконо-
мического развития в ЗАТО 
г. Зеленогорск». А после обе-
да гостям продемонстриро-
вали промышленные пло-
щадки ТОСЭР. 

Завершился бизнес-тур 
дискуссией на тему инвести-
ционной привлекательности 
Зеленогорска.

Н О В О С т и  П Р О Е к тА

Стажировка – 
для победителей

в чебоксарах 15–19 фев-
раля проходит стажиров-
ка для победителей кон-
курса учителей «Школы 
Росатома».

От Зеленогорска в стажи-
ровке принимает участие 
Елена Нехорошева – учитель 
русского языка и литерату-
ры гимназии № 164, победи-
тель конкурса учителей, вла-
деющих эффективными тех-
нологиями реализации ФГОС 
уровней общего образования 
проекта «Школа Росатома» в 
2015/2016 учебном году. 

Стажировка пройдет в гим-
назии № 5 в Чебоксарах – сто-
лице Чувашской Республики. 
Гимназия № 5 входит в состав 
Ассоциации «Школа Сколко-
во» и имеет статус экспери-
ментальной площадки Феде-
рального института развития 
образования при Министер-
стве образования и науки РФ.

Тема стажировки: «Кон-
струирование педагогичес-
ких условий для реализации 
индивидуализации образова-
ния. Процессуальные, содер-
жательные, управленческие 
условия работы с субъектно-
стью ученика».
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Шестой год подряд деловой портал «управление производ-
ством» составляет Рейтинг корпоративных изданий промыш-
ленных компаний. и шестой год подряд корпоративная газе-
та ао «по «Электрохимический завод» «импульс-Эхз» входит 
в число лидеров рейтинга. 

Напомним, это некоммер-
ческий проект. Цель рейтин-
га, по словам организаторов, – 
«открыть для профессиональ-
ного сообщества высокопро-
фессиональные корпоратив-
ные издания, наиболее полно 
и качественно освещающие 
процессы создания современ-
ного, эффективного производ-
ства в своих компаниях, рас-
ширить и ускорить доступ к 

качественной информации, 
отражающей практический 
опыт компаний. Итоги рейтин-
га всецело зависят от заин-
тересованности наших чита-
телей в материалах, которые 
пуб ликуют корпоративные из-
дания».

Рейтинг подводился сре-
ди более чем 250 корпоратив-
ных изданий, материалы ко-
торых были опубликованы на 

портале «Управление произ-
водством» в течение 2015 года. 

Издания оценивались в двух 
основных номинациях: ТОП-10 
лучших корпоративных жур-
налов, ТОП-10 лучших корпо-
ративных газет, а также ТОП-10 
лучших корпоративных изда-
ний в отраслевых номинациях: 
«Металлургия», «Машиностро-
ение», «Энергетика», «Нефтега-
зовый комплекс». Также в этом 
году появилась новая номина-
ция – «ВПК России».

Кроме «Импульса-ЭХЗ», за-
нявшего девятую строку рей-
тинга, из корпоративных изда-
ний атомной отрасли в десятку 

лучших газет вошла газета 
«Страна Росатом», которая за-
няла седьмое место. 

То, что «Импульс-ЭХЗ» не-
сколько лет остается лидером 
независимого рейтинга Де-
лового портала «Управление 

производством», подтверж-
дает неослабевающий инте-
рес читателей к процессам, 
происходящим в атомной от-
расли в целом, и на Электро-
химическом заводе – в част-
ности.

РА Б О т Н и к  М Е С Я Ц А

трудятся с высокой эффективностью

Павел 
РАДКЕВИЧ

Артем 
ДЬЯЧКОВ

Надежда 
ЕМЕЛЬЯНОВА

Александр 
ВАСИЛЕНКО

Сергей 
ЗАХАРЧЕНКО

Михаил 
МЕДВЕДЕВ

Павел 
РЫНКОВ

Сергей 
СТОГОВ

Евгений 
ГОЛИЧАНИН

Павел Радкевич, ведущий 
инженер группы разработ-
ки, сопровождения докумен-
тации и диагностики оборудо-
вания разделительного произ-
водства службы главного ме-
ханика. 

Звание «Работник месяца» 
присвоено Павлу Федоровичу 
за оперативную разработку до-
кументации, необходимой для 
реализации инвестиционных 
мероприятий.

Артем Дьячков, лаборант 
масс-спектрометрист 6-го раз-
ряда МСЛ центральной завод-
ской лаборатории. 

Артем Витальевич успеш-
но освоил компетенции по кон-
тролю качества продукции ос-
новного производства и произ-
водства стабильных изотопов. 
Также освоил смежные компе-
тенции – по исполнению обя-
занностей звеньевого смены. 
Активный участник внедре-
ния принципов ПСР в подраз-
делении.

Надежда Емельянова, кла-
довщик складского хозяйства. 

Показала весьма высокие 
результаты в производствен-
ной деятельности. Надеж-
да Николаевна обеспечила 

своевременную и качествен-
ную приемку товарно-матери-
альных ценностей, их полную 
сохранность, своевременно вы-
дала их ответственным лицам 
подразделений-потребителей, 
а также вовремя сдала доку-
менты в главную бухгалтерию. 
При этом она не только выпол-
няла непосредственные обя-
занности, но и замещала вре-
менно отсутствующего работ-
ника. В целом ее работа отлича-
лась высокой эффективностью.  

Александр Василенко, сле-
сарь по техническому обслу-
живанию оборудования газо-
разделительного производства 
7-го разряда цеха обогащения 
урана. 

Всегда добросовестно, ка-
чественно и в срок выполня-
ет трудовые обязанности. В со-
вершенстве владеет основны-
ми и вспомогательными компе-
тенциями по техническому об-
служиванию оборудования га-
зоразделительного производ-
ства, подает ПУ, направленные 
на оптимизацию затрат цеха, 
исключение вероятности воз-
никновения аварийной ситуа-
ции. Благодаря высокой про-
фессиональной эффективности 

выполняет работу без вмеша-
тельства руководителя. 

Сергей Захарченко, сле-
сарь аварийно-восстановитель-
ных работ 6-го разряда энерго-
цеха. 

Зарекомендовал себя как до-
бросовестный и исполнитель-
ный сотрудник. Всегда готов 
оказать техническую помощь в 
обслуживании внутренних си-
стем пожаротушения. Сергей 
Захарченко обеспечивает энер-
гоносителями сторонние ор-
ганизации, причем не только в 
будни, но и в праздничные дни. 
Оказывает техническую по-
мощь при реализации предло-
жений по улучшению на участ-
ках энергоцеха. 

Евгений Голичанин, сле-
сарь по техническому обслу-
живанию оборудования газо-
разделительного производства 
5-го разряда цеха по производ-
ству изотопов.

Выполняет ответственные 
производственные поручения на 
самом высоком уровне. Активно 
участвует в реализации ПУ, при-
чем не только своих, но и пред-
ложений коллег. В октябре 2015 
года на базе УЭХК Евгений Ни-
колаевич участвовал в конкурсе 

профессионального мастерства 
на звание «Лучший по профес-
сии» среди слесарей по обслу-
живанию оборудования газо-
разделительного производства 
предприятий ТК «ТВЭЛ».

Михаил Медведев, аппа-
ратчик КИУ УПП химцеха.

Руководство химцеха вы-
двинуло Михаила Анатолье-
вича на получение звания «Ра-
ботник месяца» за проявлен-
ные им высокие профессио-
нальные качества и достойные 
результаты в производствен-
ной деятельности. Среди его 
последних достижений – ак-
тивное участие в выполнении 
программы по наработке  ВОУП 
и модернизации оборудова-
ния помещения К-05.

Павел Рынков, аппаратчик 
регенерации 6-го разряда цеха 
регенерации.

За время работы Павел 
Василь евич показал себя ис-
полнительным и добросовест-
ным сотрудником. Он прини-
мает активное участие в разви-
тии ПСР в цехе регенерации. В 
2015 году стал победителем за-
водского конкурса профессио-
нального мастерства среди ап-
паратчиков регенерации.

Сергей Стогов, инженер 2-й 
категории участка РЗАИТ цеха 
сетей и подстанций.

Высококлассный специа-
лист, постоянно участвует в 
разработке и реализации ме-
роприятий по повышению 
энергоэффективности обору-
дования разделительного про-
изводства, активный участник 
внедрения ПСР в цехе. В 2015 
году Сергей Викторович в со-
ставе авторского коллектива 
стал победителем первого эта-
па конкурса ПУ и проектов по 
реализации ПСР в номинации 
«Эффективность использова-
ния ресурсов». Также участво-
вал в конкурсе «Лучшее реше-
ние/разработка» АО «ТВЭЛ» в 
номинации «Лучшее инженер-
но-технологическое решение». 
И на этом он не останавливает-
ся, продолжает участвовать в 
разработке и проведении тех-
нических мероприятий по по-
вышению надежности рабо-
ты электрооборудования. В об-
щей сложности Сергей Викто-
рович является автором (соав-
тором) ПУ и рационализатор-
ских предложений с суммар-
ным экономическим эффектом 
более 12 млн рублей в год.

в подразделениях пред-
приятия определены лау-
реаты звания  «Работник 
месяца». представляем 
лучших работников янва-
ря.

тО П - 10

Снова – в лидерах!
1

№ 1 (1245)  14.01.2016 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а
№ 1 (1245) Четверг, 14 января 2016 г.

ИМПУЛЬС·

погода (rp5.ru)
14 января, четверг 15 января, пятница 16 января, суббота 17 января, воскресенье 18 января, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С –23 –25 –18 –19 –26 –29 –22 –26 –31 –34 –27 –30 –35 –39 –29 –31 –36 –39 –27 –30

В 2015 году комиссия по де-

лам молодежи ПО ПО «ЭХЗ» 

отметила 20-летие. Каким 

был юбилейный год – об этом 

мы побеседовали с председа-

телем КДМ П. Деминой.

ЭХЗ стал спонсором тради-

ционного чемпионата спор-

тивных игр «Точно в цель», 

организованного зеленогор-

скими мояоровцами на но-

вогодних каникулах. 
Начальник отдела капи-

тального строительства ЭХЗ 

Александр Плонин подвел 

итоги деятельности подраз-

деления и рассказал о пла-

нах на 2016 год.
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АЛЕКСАНДР ПЛОНИН: 

«БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ 

ВПЕРЕД!»

ВПЕРЕДИ –  
НОВЫЕ ВЕРШИНЫ

ТУРНИР СТАЛ  
НОВОГОДНЕЙ  
ТРАДИЦИЕЙ

16 дЕтских и вЕтЕранских команд уЧаствовали в мЕмориальном турнирЕ 

Мини-футбольный диптих 

памяти Алексея Барсукова

СТР. 10

5

П С Р

ЭХЗ – в ТОП-10  
по развитию ПСР

Руководством Госкорпо-

рации «Росатом» приня-

то решение включить АО 

«ПО «Электрохимический 

завод» в перечень деся-

ти предприятий отрасли 

для развертывания ПСР в 

2016 году.

в отборе для системного 

развертывания Пср в 2016 году 

приняли участие 19 предприя-

тий. в итоге были отобраны 10 

предприятий – по результатам 

экспертной оценки выполнен-

ного задания и реализованных 

Пср-образцов, предъявленных 

экспертам дирекции по разви-

тию Пср росатома. 

Перечень предприятий со-

гласован с генеральным дирек-

тором госкорпорации. в их чис-

ле: ао «ниаЭП», ао «По «Элек-

трохимический завод», ао «си-

бирский химический комби-

нат», ао «Чепецкий механиче-

ский завод», ленинградская 

аЭс, Пао «новосибирский за-

вод химических концентратов», 

ФгуП «Электрохимприбор», 

ФгуП нии нПо «луч», ФгуП 

«радон», филиал ао «атоммаш» 

(волгодонск).

с целью конкретизации 

плана мероприятий по реали-

зации данного проекта в пе-

риод с 29 января по 5 февра-

ля состоится управляющий 

совет Пср под председатель-

ством генерального директо-

ра госкорпорации «росатом» 

сергея кириенко, в котором 

примут участие руководители 

десяти вышеназванных пред-

приятий. 

1№ 4 (1248)  04.02.2016 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а

№ 4 (1248) Четверг, 4 февраля 2016 г.

ИМПУЛЬС·

погода (rp5.ru) 4 февраля, четверг 5 февраля, пятница 6 февраля, суббота 7 февраля, воскресенье 8 февраля, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

01.00 07.00

13.00 19.00

облачность

осадки

0С –11 –11 –6 –8 –17 –17 –11 –12 –7 –7 0 +1 –1 –1 +1 0 –7 –6 –2 0

Цикл интервью с ЗГД об ито-гах года продолжает беседа с заместителем генерально-го директора АО «ПО «Элек-трохимический завод» по безопасности В. Кривенко.

Зеленогорские школьники, воспитанники Центра «Ви-тязь», стали участниками фи-нала фестиваля-конкурса «Атом ТВ» проекта «Школа Росатома». 

В музейно-выставочном центре Электрохимичес-кого завода продолжается цикл профориентационных встреч специалистов пред-приятия со школьниками.
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«ВСЕ ВОЗМОЖНО  И ВСЕ В ВАШИХ  РУКАХ!» бЕЗОпАСНОСть –  этО КОМплЕКСНАя РАбОтА «АтОМ тВ» –  тЕлЕВИДЕНИЕ  ЮНЫХ

дан старт комплЕксной спартакиадЕ ЭлЕктрохимиЧЕского завода

Впереди – первая  встреча фаворитов

СтР. 11

3

К О Н К У Р С

«Человек года Рос-атома – 2016»: прием заявок завершен
Завершен сбор заявок на конкурс «Человек года Росатома – 2016» по итогам достижений работни-ков отрасли за 2015 год. От Элек-трохимического завода на уча-стие в конкурсе подано четыр-надцать заявок. 

среди дивизиональных номинаций Электрохимический завод представлен в двух: «слесарь по техническому обслуживанию оборудования газоразделительного производства» (одна заявка) и «инженертехнолог» (одна заявка). 
самое большое количество заявок подано заводчанами в общекорпоративных номинациях: по одной заявке – в номинациях «Управление закупочной деятельностью», «Управление персоналом»,  «Управление массовыми и внутренними коммуникациями», «правовое обеспечение и корпоративное управление», и по две – в номинациях «Управление информационными технологиями» и «ярБ, охрана труда и промышленная безопасность».

Что касается специальных номинаций генерального директора госкорпорации «росатом», в этой группе от Эхз поданы четыре заявки в номинации «Эффективность». на сегодняшний день все поданные документы отправлены на рассмотрение в тк «твЭл».

1
№ 2 (1246)  21.01.2016 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а
№ 2 (1246) Четверг, 21 января 2016 г.

ИМПУЛЬС·

погода (rp5.ru)
21 января, четверг 22 января, пятница 23 января, суббота 24 января, воскресенье 25 января, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

облачность

осадки

0С –26 –27 –18 –16 –18 –20 –14 –17 –23 –24 –16 –19 –25 –24 –14 –16 –19 –22 –20 –21

ЭХЗ вошел в перечень деся-

ти предприятий отрасли для 

развертывания ПСР в 2016 

году. О развитии ПСР на 

предприятии читайте в тема-

тической подборке.

2015 год для активистов 

МОЯОР выдался интерес-

ным, наполненным делами 

и событиями. О работе в ми-

нувшем году рассказывают 

зеленогорские мояоровцы.
Заместитель генерального 

директора по производству 

С. Белянцев рассказал об ито-

гах деятельности возглавляе-

мой им службы в 2015 году и 

о планах на год 2016-й.

3

9
НА РАСКАЧКУ 
ВРЕМЕНИ НЕТ

ЦЕЛЬ – РАЗРАБОТАТЬ 

КАРТУ ПОТОКА 
СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ

ПОД МАРКОЙ  
«МОЯОР»

СпЕциалиСты-химики Эхз подЕлятСя Со школьниками СЕкрЕтами профЕССииЯ бы в химики пошел…

4–5

П Р О ф О Р И Е Н ТА Ц И Я

В музейно-выставоч-

ном центре Электрохи-

мического завода начал-

ся цикл профориентаци-

онных мероприятий по 

теме «Химия» для уча-

щихся девятых классов 

средней общеобразова-

тельной школы № 176. 

Инициатором выступила 

учитель химии школы № 176 

Светлана Александровна 

Стульская, по словам педаго-

га, главной движущей силой 

стало «желание расширить 

границы стандартной школь-

ной программы». 

Цикл мероприятий, запла-

нированных на ближайшие 

недели, включает в себя оз-

накомительные экскурсии в 

музейно-выставочном центре 

предприятия с использовани-

ем тематических видеомате-

риалов из цикла «Энцикло-

педия атома». Благодаря та-

кой виртуальной экскурсии 

можно побывать на всех про-

изводствах ядерно-топливно-

го цикла, не выходя из зала 

МВЦ. 
Также запланированы бе-

седы со специалистами ЭХЗ, 

деятельность которых связа-

на с химическими процесса-

ми  производства. На встре-

чу с ребятами придут высо-

коклассные специалисты хи-

мического цеха, центральной 

заводской лаборатории, цеха 

по производству стабильных 

изотопов.
Подобные профориентаци-

онные встречи уже стали тра-

диционными и для специа-

листов ЭХЗ, и для учащих-

ся школ города. Так, на про-

тяжении уже нескольких лет 

проходят мероприятия для 

учеников старших классов 

гимназии № 164, на которых 

ребята знакомятся со множе-

ством профессий, представи-

тели которых ежедневно тру-

дятся на градообразующем 

предприятии.

1№ 3 (1247)  28.01.2016 г.

Е ж Е н Е д Е л ь н а я  г а з Е т а

№ 3 (1247) Четверг, 28 января 2016 г.

ИМПУЛЬС·

б е з о п ас н о с т ь

ДнД – дело нужное!
21 января в музейно-выставоч-ном центре ЭХЗ состоялась оче-редная встреча зеленогорцев с полицией. 

на этот раз, помимо традицион-ных ответов на вопросы горожан, поводом для встречи стало торже-ственное вручение удостоверений 13 членам местной добровольной народной дружины «Страж» под ру-ководством Владимира Эмбера. так-же глава затО г. зеленогорск Павел Корчашкин вручил Владимиру Эмбе-ру ключи от выделенного для новой дружины помещения в жЭКе № 3. дружинники призваны оказы-вать содействие полиции в обеспе-чении правопорядка и обществен-ной безопасности, а также помогать людям, попавшим в трудные жиз-ненные ситуации, когда им угрожа-ет опасность.
– Это дело нужное, – отметил гла-ва города, – и не потому, что у нас полиция нуждается в какой-то по-мощи, а потому, что через народную дружину мы должны прививать жи-телям города то уважение к поряд-ку, к внутренней дисциплине, к тому гражданскому обществу, к которому мы, в общем-то, продвигаемся всеми силами. Чтобы не было людям все равно, когда ломают детскую пло-щадку во дворе, когда рубят голубые ели в центре города, чтобы простые жители, даже не будучи дружинни-ками, руководствуясь их примером, стали активнее защищать все то, что у нас есть хорошего.В состав днд вошли представи-тели городских организаций, в том числе и аппаратчик восстановления гексафторида 5 разряда химическо-го цеха ЭХз Владислав Киселев.

погода (rp5.ru) 28 января, четверг 29 января, пятница 30 января, суббота 31 января, воскресенье 1 февраля, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00
07.00 13.00 19.00 01.00

13.00 19.00

облачность

осадки

0С –28 –30 –22 –24 –29 –30 –21 –21 –26 –28 –18 –20 –26 –27 –18 –20 –27 –28 –18 –19

В 2015 году работники и ве-тераны ЭХЗ получили 866 на-град, около десяти человек были отмечены нескольки-ми наградами. Подробности – на стр. 4.

В минувший четверг старто-вал новый сезон интеллекту-альных игр заводской лиги знатоков «Что? Где? Когда?». В турнире участвовало де-вять команд.

Об итогах 2015 года мы по-беседовали с заместителем генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управле-нию М. Васильевой.
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профессионально и проДуктивно за Добросовестный труД, знания и опыт Что не ела  

собака огороДника?

гЕннадию СКОрынину ВруЧили ПрЕмию «имПЕрСКая Культура» В нОминации «науКа»

«Для меня это большая честь!»

стр. 6

4

Владислав Киселев  теперь в составе дНд «Страж»



№ 6 (1250)  18.02.2016 г.4 служебный вход

Ольга БЕЛЯНЦЕВА

На предприятиях 
Топ ливной компании 
Росатома «ТВЭЛ», в 
том числе и на Элек
трохимическом заво
де, продолжает раз
виваться институт 
внутренних тренеров. 

Кто такой внутренний 
тренер? Это высокопро
фессиональный работ
ник, который после про
хождения специально

го обучения делится об
щекорпоративными зна
ниями и формирует у 
других сотрудников на
выки, необходимые для 
дальнейшего успешного 
развития предприятия. 
Причем делает это добро
вольно и бесплатно.

Сегодня внутренни
ми тренерами в АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» являются представи
тели самых разных под
разделений, занимающие 
самые различные должно

сти. Все они продемонстри
ровали высокий уровень 
компетенций по резуль
татам ежегодной оценки, 
прошли длительное обуче
ние с привлечением внеш
него тренера и отбор среди 
других кандидатов. 

Отбор состоял из оцен
ки рекомендаций руко
водителя, интервью с со
трудником отдела оцен
ки и развития персонала 
и выступления с презен
тацией для демонстрации 
своих тренерских ком

петенций базового уров
ня (способность структу
рированно излагать мате
риал, вовлечь аудиторию 
в процесс обучения, вла
дение презентационными 
навыками).

Подробнее об институ
те внутренних тренеров 
Электрохимического за
вода и процессе его фор
мирования можно узнать 
в корпоративной сети 
Интранет на странице от
дела оценки и развития 
персонала.

Михаил БЕРБА, 
фото из архива 

На минувшей неде
ле прошло собрание 
коллектива химичес
кого цеха. Главной 
темой стал вопрос 
внедрения в подраз
делении специальной 
оценки условий тру
да (СОУТ), реализуе
мой на заводе с 1 ян
варя 2014 года вза
мен действующей ра
нее аттестации ра
бочих мест (АРМ). 

В о п р о с  с л о ж н ы й , 
«жизненный», поэтому 
никто из работников це
ха не остался равнодуш
ным – помещение крас
ного уголка было заби
то до отказа. Специали
сты отдела мотивации и 
эффективности кадро
вых ресурсов (ОМЭКР) 
в свою очередь серьезно 
подготовились к собра
нию: разработали табли
цы, подготовили приме
ры, дополнительные ма
териалы. 

Безусловно, одним из 
ключевых вопросов, воз
никающих при переходе 
с АРМ на СОУТ, являет
ся вопрос о сохранении 
тех гарантий и компенса
ций, которые были у ра
ботников при действии 
результатов АРМ. 

Начальник ОМЭКР 
Ольга Зюзина особо под
черкнула, что во главу 
угла положен следую
щий принцип: уровень 
текущих доходов работ
ников по результатам 
СОУТ не должен умень
шиться, причем даже тех 
работников, чьи условия 
труда по итогам оцен
ки будут отнесены к до
пустимым. Сам же раз
мер компенсации допла
ты будет рассчитываться 
в зависимости от оклада 
работника и установлен
ной на дату перехода ве

личины доплаты за рабо
ту во вредных условиях 
труда.

И еще один важный 
момент: данные прави
ла установления компен
саций и гарантий преду
сматриваются  толь
ко для работников, ко
торые до и после специ
альной оценки работали 
на одном рабочем месте. 
Вновь принимаемые ра
ботники будут получать 
компенсации и гаран
тии уже в соответствии с 
 СОУТ. Также Ольга Ми
хайловна обратила вни
мание собравшихся, что 
во всех случаях перево
дов работников с изме
нением функций раз
мер компенсации допла
ты будет рассматривать
ся созданной на предпри
ятии комиссией.

Специалисты ОМЭКР 
на примерах конкретных 
рабочих мест продемон
стрировали расчет уста

новления компенсаций 
и гарантий и ответили на 
все вопросы работников. 
Большая часть вопросов 
касалась различия в раз
мере компенсаций работ
никам, трудящимся на 
одном рабочем месте. Од
нако в большинстве сво
ем данная разница обу
славливалась количе
ством отработанного вре

мени на данном рабочем 
месте.

Работа по СОУТ будет 
продолжаться в течение 
всего 2016 года с персо
налом каждого цеха и 
профсоюзной организа
цией. Редакция газеты 
«ИмпульсЭХЗ» продол
жит информировать ра
ботников о внедрении 
СОУТ на предприятии.

О ф и Ц и А Л ь Н О

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
26.02.2016 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39Г.

Начальная цена: 20 900 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 100 000 рублей, 
с учетом НДС.

Лот № 2: имущественный 
комплекс (нефтебаза) по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 20.

Начальная цена: 25 600 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 6 900 000 рублей, 
с учетом НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
23.02.2016 через сайт:  
www.lot-online.ru.

Информация об аукцио-
нах также размещена на сайте 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
Аукцион № 01-2016).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-22-25, 8-923-364-99-50.

Б Л А гОд А Р Н О С т ь

Спасибо  
от соцзащиты

На имя генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохи-

мический завод» Сергея Фи-
лимонова поступило благо-
дарственное письмо за подпи-
сью руководителя УСЗН адми-
нистрации ЗАТО г. Зеленогорск 
Bалентины Стайновой. В пись-
ме говорится следующее: 

«Уважаемый Сергей Василь-
евич!

Управление социальной за-
щиты населения города Зеле-
ногорска 9 февраля 2016 года 
отметило 20-летие со дня об-
разования.

Работа специалистов УСЗН 
направлена на обеспечение 
социальной защищенности 
жителей нашего города, на то, 
чтобы старшее поколение, лю-
ди с ограниченными способно-
стями, семьи с детьми чувство-
вали себя комфортно в совре-
менных условиях.

Сергей Васильевич, выража-
ем Вам нашу искреннюю бла-
годарность и признательность 
за оказанную помощь в разме-
щении социальной рекламы на 
здании УСЗН по ул. Набереж-
ной, 60.

Мы надеемся на сохранение 
деловых и дружеских отноше-
ний и на дальнейшее партнер-
ское сотрудничество.

Желаем успешного развития 
Вашему предприятию и дости-
жения намеченных целей».

Н А  ш А г  В П Е Р Е д и

Обучился сам – научи других

А к т уА Л ь Н О

СОут: еще рано ставить точку

На вопросы работников Электрохимического завода, 
касающиеся специальной оценки условий труда, специа-
листы ОМЭКР готовы ответить на странице «Эффективные 
коммуникации» в сети Интранет.

Химический цех  
стал пилотным  

в реализации СОУТ
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стартовал молодежный конкурс по 
присуждению премий Госкорпорации 
«Росатом» «инновационный лидер 
атомной отрасли – 2016».

Цель конкурса – формирование пози-
тивного имиджа преобразований, реали-
зуемых в атомной отрасли в молодежной 
среде, развитие инновационной активно-
сти молодых работников, внедрение про-
ектной культуры в решение научных и ин-
новационных задач атомной отрасли. 

К участию приглашаются молодые ра-
ботники организаций атомной отрасли в 
возрасте до 35 лет, участвующие в разра-
ботке и реализации инновационных про-
ектов. 

Конкурс проходит в два этапа. В хо-
де первого, заочного, этапа конкурс-
ная комиссия проведет экспертизу по-
ступивших материалов. Основными кри-
териями оценки проектов являются: 

научно-техническая обоснованность, ре-
ализуемость, экономический эффект и 
стратегия реализации. 

Для участия во втором, очном, эта-
пе будет отобрано 35 проектов, которые 
разработчики представят жюри конкур-
са в формате очной презентации 15  июля 
на Международном форуме молодых 
энергетиков и промышленников «Фор-
саж-2016», который пройдет в Калужской 
области.

По итогам конкурса будет присужде-
но 20 основных премий и 15 поощритель-
ных. Основная премия составит 200 ты-
сяч рублей, а поощрительная – 55 тысяч 
рублей.

Для участия в конкурсе необходимо до 
31 мая официальным письмом от органи-
зации направить в отраслевую конкурс-
ную комиссию заявку и описание иннова-
ционного проекта. Состав заявки: письмо 
организации о выдвижении соискателя 

на конкурс; анкета соискателя; описание 
проекта; разрешение на информацион-
ный обмен для представляемых матери-
алов; согласие соискателя на обработку 
его персональных данных.

Материалы необходимо прислать тре-
мя способами: в электронном виде на 
адрес ответственного секретаря конкурс-
ной комиссии: Minikolaeva@rosatom.ru 
(Марина Николаева); в электронном виде 
в личном кабинете на сайте www.innov-
rosatom.ru (необходимо зарегистриро-
ваться, обеспечивается возможность при-
ложить к заявке дополнительные ма-
териалы и задать вопросы); на бумаж-
ном носителе по адресу: 119017, Москва, 
ул. Большая Ордынка, 24, Госкорпорация 
«Росатом», департамент коммуникаций.

Дополнительная информация – на 
сайте Госкорпорации «Росатом» (www.
rosatom.ru), а также на сайте Форума 
(www.forsage.org).

Н А  ш А г  В П Е Р Е д и

«инновационный лидер атомной  отрасли – 2016»

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото из архива

18 февраля начала 
работу одна из веду
щих в стране дискус
сионных площадок 
– Красноярский эко
номический форум.

Электрохимический 
завод и администрация 
ЗАТО г. Зеленогорск пред
ставляют на XIII Красно
ярском экономическом 
форуме (КЭФ2016) сов
местный стенд, раскрыва
ющий факторы инвести
ционной привлекательно
сти города, условия и пер
спективы создания Терри
тории опережающего со
циальноэкономического 
развития (ТОСЭР). Форум 
пройдет 18–20 февраля в 
МВДЦ «Сибирь». 

Делегацию Зеленогор
ска возглавляет глава го
рода Павел Корчашкин. 
От ЭХЗ на форуме рабо
тают заместители гене
рального директора Ма
рина Васильева, Екатери
на Тащаева, Сергей Кара
улов и специалисты отде
ла общественных комму
никаций. От Госкорпора
ции «Росатом» в дискус
сиях форума примет уча
стие Карен Малхасян, за
меститель начальника 
Управления по работе с 
регионами. 

Красноярский форум 
традиционно открывает в 
начале года общественный 
и деловой сезон в России и 
проводится при поддерж
ке правительства РФ. За 
время проведения он за
крепил за собой статус од
ной из центральных рос
сийских экспертных пло
щадок наряду с петербург
ским и сочинским эконо
мическими форумами. 

В приветственном слове 
председатель оргкомите
та КЭФ2016, заместитель 
Председателя Правитель
ства РФ Аркадий Двор
кович отметил, что в этом 
году в центре внимания 
будет «Стратегия2030» 
(масштабная инициати
ва, запущенная в 2015 го
ду Председателем Прави
тельства России Дмитрием 
Медведевым), которая по
зволит взглянуть на разви
тие нашей страны в долго
срочной перспективе.

– Также мы обсудим и 
сложившуюся сложную 
экономическую конъюнк
туру. В дискуссиях при
мут участие представи
тели государственных, 
региональных и муни
ципальных органов вла
сти, бизнеса, институтов 
развития, эксперты и об
щественные деятели. По 
сложившейся традиции 
обсуждение пройдет в от
крытом режиме, в диа
логе смогут принять уча
стие все участники Фо
рума, – сказал Аркадий 
Дворкович.

Работа над различными 
аспектами долгосрочного 
видения страны пройдет в 
формате мозговых штур
мов, предваряемых уста
новочными докладами от 
ведущих российских и 
международных экспер
тов по экономике, челове
ческому капиталу, техно
логиям, пространственно
му развитию и т. д.

В свою очередь Михаил 
Абызов, министр РФ по 
вопросам Открытого пра
вительства, добавил:

– Повестка форума име
ет практическое значе
ние для Правительства 
Российской Федерации. 
В соответствии с приня
тым Законом о стратеги
ческом планировании в 
этом году Правительство 
должно не просто обсу
дить, а принять и утвер
дить Стратегию развития 
до 2030 года.

Основная деловая часть 
КЭФ2016 стартует 19 фев
раля, а сегодня, 18 февра
ля, в первый день красно
ярского форума, прохо
дит молодежная площад

ка «Поколение2030», ор
ганизаторами которой вы
ступают Молодежное пра
вительство Красноярского 
края и Общественная па
лата Российской Федера
ции. 

В работе площадки при
нимают участие и предста
вители молодежного сооб
щества Зеленогорска.

В этом году темой мо
лодежной площадки ста
ло построение нового об
щественного договора, а 
ее главным фокусом – об
суждение механизмов 
создания благоприятно
го климата для активно
го вовлечения граждан 
в общественные процес
сы. Программа «Поколе
ния2030» проходит в че
тырех основных форматах 
– открытые дискуссион
ные площадки, дебатсес
сии, образовательные ма
стерклассы и лектории 
для гражданских активи
стов.

Чтобы стать участни
ком молодежной площад
ки КЭФ2016 в катего
рии «Лидеры», инициа
тивным молодым людям 
было необходимо прой
ти предварительный кон
курс, по условиям кото
рого надо было предста
вить портфолио собствен
ных достижений в соци
альной сфере: опыт орга
низации и участия в со
циальных проектах, соз
дание НКО с нуля или ра
боту собственной неком
мерческой организации. 
В итоге со всей России 
было представлено 1 433 
заявки, из которых бы
ли отобраны 20 лучших. 
Сегодня победители пре
зентуют свои разрабо
танные тезисы по ключе
вым темам молодежной 
повестки.

СО Ц и А Л ь Н О Е  П А Р т Н Е Р С т В О

Развилки «Стратегии-2030»

Зеленогорск презентует на КЭФ-2016 проект ТОСЭР

у ч АС т Ву й !

Завершается  
прием заявок 
совсем немного вре-
мени осталось до за-
вершения сбора зая-
вок на открытый кон-
курс среди некоммер-
ческих организаций по 
разработке и реализа-
ции социально значи-
мых проектов, органи-
затором которого вы-
ступает общественный 
совет Госкорпорации 
«Росатом». однако вы 
еще можете успеть по-
дать свою заявку. 

Цель конкурса – под-
держка общеполезных ини-
циатив некоммерческих 
организаций на территори-
ях расположения объектов 
атомной отрасли.

Под социально значимы-
ми проектами подразуме-
ваются проекты в области 
охраны окружающей сре-
ды, образования, просве-
щения, науки, культуры, ис-
кусства, здравоохранения, 
пропаганды здорового об-
раза жизни, физической 
культуры и спорта (кроме 
профессионального), со-
действие духовному раз-
витию граждан, прожива-
ющих на территориях рас-
положения организаций 
атомной отрасли, развитию 
гражданского общества.

В конкурсе могут при-
нять участие некоммерче-
ские (за исключением ре-
лигиозных объединений и 
политических партий) орга-
низации, зарегистрирован-
ные в установленном зако-
нодательством РФ поряд-
ке. Представленный на кон-
курс проект должен соот-
ветствовать уставным це-
лям организации-заяви-
теля.

Участие в конкурсе могут 
принять проекты, реализу-
емые в регионах располо-
жения организаций атом-
ной отрасли. 

Конкурс проводится по 
следующим направлениям: 
охрана окружающей сре-
ды; развитие физической 
культуры и спорта; куль-
тура и творчество; город-
ская среда; безопасное ис-
пользование ядерных тех-
нологий в мире, междуна-
родное сотрудничество; 
информационно-просве-
тительская деятельность 
в области использования 
атомной энергии; образо-
вательная деятельность 
в области использования 
атомной энергии.

Подать заявку на кон-
курс можно до 25 февраля 
2016 года.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Общест-
венного совета Госкорпо-
рации «Росатом» (www.
osatom.ru), а также по тел. 
3-80-40 (В.С. Михайлов, ру-
ководитель приемной Об-
щественного совета ГК 
«Росатом» в Зеленогорске). 
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Руководитель груп
пы проекта департа
мента по реализации 
программы производ
ства газовых центри
фуг АО «ТВЭЛ» Ва
лерий Нюняев совер
шил восхождение на 
самую высокую вер
шину Африки –  Ки
лиманджаро (севе
ровосток Танзании).

Он водрузил на высо
чайшей точке континента 
(5 895 метров над уровнем 
моря) корпоративный флаг 
Акционерного общества 
«ТВЭЛ». В полученном АО 
«ТВЭЛ» смссообщении 
Валерий Нюняев сообщил: 
«Днем дожди и ветер, поэ
тому вышли из штурмово
го лагеря в полночь, 5.30 
были на вершине!». Поко
рение своей новой верши
ны Валерий Нюняев посвя
тил 20летию АО «ТВЭЛ», 
которое отмечается 12 сен
тября 2016 года.

Восхождение на Кили
манджаро Валерий Ню
няев совершил в соста
ве международной альпи
нистской команды из трех 

человек: Николая Ивано
ва, предпринимателя из 
СанктПетербурга, и На
таши Эшкол, преподавате
ля музыки из Торонто (Ка
нада), с которыми четыре 
года тому назад взошел на 
Тапа Пик (6 012 метров) в 

районе МустангДаулгири 
горной системы Непала. 

Валерий Нюняев гор
дится принадлежностью 
к профессии атомщика и 
своей работой в Топлив
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» – одном из лиде

ров мирового рынка на
чальной стадии ядерно
го топливного цикла. Раз
вернутый материал о вос
хождении будет опубли
кован в ближайшем номе
ре корпоративной газеты 
«Элемент будущего».

В три раза увели
чил число зарегистри
рованных «ноухау»  
Высокотехнологичес
кий научноисследо
вательский институт 
неорганических ма
териалов имени ака
демика А.А. Бочва
ра (входит в Топлив
ную компанию Рос
атома «ТВЭЛ») за 
последние три го
да: с 24 в 2012 го
ду до 71 в 2015 году. 

Комментируя данный 
факт, руководитель отдела 
коммерциализации интел
лектуальной собственности 
АО «ВНИИНМ» Александр 
Градобоев пояснил, что се
годня при выполнении на
учных работ особое вни
мание уделяется оформ
лению результатов интел
лектуальной деятельности 
(РИД), которым в соответ
ствии с законами РФ предо

ставляется правовая охра
на. «Использование исклю
чительных прав на РИД ве
дет к повышению конку
рентоспособности инсти
тута», – подчеркнул Алек
сандр Градобоев.  

По словам эксперта, ин
ститут ведет работу по 
двум направлениям, на
прямую связанным с фор
мированием прав на ин
теллектуальную собствен
ность: вопервых, это ма
териальное вознагражде
ние  – выплаты авторских 
вознаграждений за созда
ние и использование объ
ектов патентных прав, во
вторых, работа с автора
ми – обучение их основам 
изобретательства и раз
работка удобных, понят
ных механизмов транс
формации идеи ученых в 
РИД. По инициативе отде
ла коммерциализации ин
теллектуальной собствен
ности ВНИИНМ, создана 

система внутренних кур
сов под названием «Шко
ла авторов», где опытные 
патентоведы института 
обу чают молодых специа
листов процессу создания 
результатов интеллекту
альной деятельности. 

– Именно среди молодых 
специалистов растет чис
ло поданных заявок на изо
бретения, полезные моде
ли, программы для ЭВМ и 
базы данных для модели
рования сложных процес
сов в атомной энергетике, 
– рассказывает Александр 
Градобоев. – Наша задача 
– максимально упростить 
процесс подготовки мате
риалов заявок на регистра
цию РИД, разгрузив, та
ким образом, ученых. Сю
да же относятся и задачи по 
проведению патентных ис
следований. Все это в нема
лой степени помогает суще
ственно повысить качество 
разработок. Уже сейчас на

глядно видны результаты 
проделанной работы: число 
зарегистрированных «ноу
хау» за последние три го
да значительно  увеличи
лось: с 24 в 2012 году до 71 
в 2015 году. 

Правильно оформлен
ные РИД подлежат после
дующей коммерциализа
ции, например, внедре
нию в производство, ис
пользованию в собствен
ных работах и т. д., что  
даст предприятию эконо
мическую выгоду. 

Уточним, что на сегод
няшний день портфель ин
теллектуальной собствен
ности ВНИИНМ имени 
академика А.А. Бочвара 
включает 250 патентов на 
изобретения и полезные 
модели, в том числе 14 за
рубежных (США, Фран
ция, Германия, Китай), 
342 ноухау, 12 баз данных 
и программ для ЭВМ и 3 то
варных знака.

ооо «компания «пе-
нотерм» планирует в 
первой половине 2016 
года запустить в зато 
г. новоуральск (сверд-
ловская область) 
предприятие по про-
изводству вспененных 
материалов (изоля-
ционные и упаковоч-
ные материа лы на ос-
нове вспененного по-
лиэтилена и полипро-
пилена).   

Компания заключи-
ла договор долгосроч-
ной аренды здания, при-
надлежащего Уральско-
му электрохимическому 
комбинату (входит в Топ-
ливную компанию Рос-
атома «ТВЭЛ»), в про-
мышленной зоне Ново-
уральска. Совместны-
ми усилиями партнеров 
сформированы соответ-
ствующие технические, 
организационные и кор-
поративные решения 
реа лизации проекта.

Компания «Пенотерм» 
уже ведет монтаж обору-
дования, набор и обуче-
ние персонала из числа 
жителей Новоуральска 
для последующей рабо-
ты на создаваемом про-
изводстве. В планах но-
воуральского инвестора 
– создание более 80 ра-
бочих мест. 

Для УЭХК и Ново-
уральска этот проект яв-
ляется, прежде всего, со-
циально значимым и ре-
ализует одну из ключе-
вых задач – открытие в 
ЗАТО г. Новоуральск но-
вых производств с це-
лью создания рабочих 
мест и роста налоговых 
отчислений, в том числе, 
в местный бюджет.

Обсуждение актуаль-
ных для ЗАТО проблем 
было главной темой 
Гражданского форума-
диалога «Путь к успеш-
ному будущему – че-
рез гражданское согла-
сие», прошедшего в Но-
воуральске по инициати-
ве АО «УЭХК» и Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» в сентябре 2015 
года. Итогом мероприя-
тия стал Меморандум, в 
котором горожане, про-
мышленники и руковод-
ство города сформули-
ровали ключевые реше-
ния, способствующие 
развитию и благополу-
чию Новоуральска.

(По материалам www.tvel.ru.)

С т РАт Е г и Я  т к

За три года ВНииНМ 
в три раза увеличил число 
зарегистрированных «ноу-хау»

С т РАт Е г и Я  т к

На невостре-
бованных 
площадях 
уЭХк запус-
кается новое 
производство

к  Ю Б и Л Е Ю  т В Э Л А

флаг топливной компании Росатома 
«тВЭЛ» водружен на африканской 
горной вершине килиманджаро
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В 2016 году АО «Сибирский химический комбинат» (входит в 
 Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») ставит задачу перед ген
подрядчиком как минимум удвоить количество персонала, задей
ствованного на строительстве опытнодемонстрационного энерго
комплекса, создаваемого в рамках отраслевого проекта «Прорыв». 
Об этом сообщил генеральный директор СХК Сергей Точилин.

«Ведется работа по 
привлечению дополни
тельных субподрядчи
ков, чтобы еще 300, а 
лучше 400 человек ра
ботало на строительно
монтажных работах», – 
отметил он.

«В 2016 году предсто
ит уложить 76 тысяч ку
бометров стен и пере
крытий, смонтировать 
больше 2,5 тысячи тонн 
металлоконструкций, 
построить больше деся
ти километров дорог», 
– уточнил Сергей Точи
лин.

Финансирование толь
ко строительномонтаж
ных работ на объекте в 
2016 году превысит три 
миллиарда рублей. Об
щий объем инвестиций 

в наступившем году по 
проекту «Прорыв» с уче
том разработки проект
ной и рабочей докумен
тации на следующие эта
пы составит около вось
ми миллиардов рублей.

В 2015 году были вы
полнены работы по 

свайному полю основ
ных зданий (установ
лено 1 800 свай – око
ло 17 тысяч кубомет
ров бетона), в фунда
менты зданий, стены и 
перекрытия уложено 
16,5 тысячи кубометров 
железобетона.

Региональный турнир 
по волейболу на призы 
гХк собрал более 120 
юных спортсменов

Более 120 юных волейболистов из Железно
горска, Красноярска, Зеленогорска, Лесоси
бирска и Черногорска приняли участие во вто
ром региональном турнире по волейболу сре
ди детских команд на призы Горнохимического 
комбината (предприятие Государственной 
корпорации «Росатом», дивизион ЯРБ). 

Организаторами соревно
ваний выступили спортив
ный совет ГХК сов местно 
с федерацией волейбола 
и ДЮСШ «Смена» ЗАТО 
г. Железногорск. Развитие 
таких турниров формиру
ет вовлеченность юношей 
и девушек в занятие од
ним из самых народных и 
доступных видов игрового 
спорта – волейболом.

В течение трех дней, с 5 
по 7 февраля, в спорткомп
лексе «Октябрь» за звание 
лучших соревновались 
юноши 2001–2002 гг. р. и 
девушки 2004–2005 гг. р.

В итоге среди юношей 
первое место заняла ко
манда ДЮСШ № 1 (Лесо
сибирск), второе – ДЮСШ 
«Смена» (Железногорск), 
а третье – СДЮСШОР 
«Старт» (Зеленогорск). 
Среди девушек лучший 
результат показали спорт
сменки ДЮСШ № 10 
(Красноярск), на вто
ром месте – ДЮСШ «Сме
на» (Железногорск), а за
мыкает тройку лидеров 
 СДЮШОР «Юность1» 
(Красноярск). Всем побе
дителям вручили кубки и 

медали от ГХК, а также 
сладкие призы.

– Этот турнир проводит
ся уже второй раз, попу
лярность его растет, как 
растет и мастерство на
ших участников, – отме
тил председатель спортив
ного совета ГХК и город
ской федерации волейбо
ла Владимир Фольц. – Ко
манда юношей из Лесоси
бирска всегда показыва
ла хороший уровень игры, 
выступала достойным 
конкурентом и нашей ко
манде, и красноярцам, и у 
нас они впервые выиграли 
«золото». А для молодой 
девичьей команды «Сме
на», я уверен, серебряные 
медали станут отличным 
стимулом для будущих по
бед, я вижу у девушек по
тенциал. ГХК поддержи
вает молодых спортсменов 
и командные виды спор
та, ведь именно в команде 
формируются лучшие ка
чества характера – взаи
мовыручка, упорство, ско
рость реакции – это одни 
из тех качеств, которые 
пригодятся и нашим буду
щим работникам.

СО С Е д и

В 2016 году СХк планирует 
удвоить число рабочих  
на строительстве ОдЭк

Сюжет о проекте «Прорыв» 
будет показан по федеральному 
телеканалу

11 февраля на производственной площадке АО «Сибирский  
химический комбинат» работала съемочная группа  
информационноаналитической программы «Вести недели». 

Московские журнали
сты побывали на строи
тельной площадке опыт
нодемонстрационного 
энергокомплекса, созда
ваемого в рамках ФЦП 
«Ядерные энерготехно
логии нового поколения 
на период 2010–2015 го
дов и на перспективу до 
2020 года».

Технический дирек
тор АО «СХК» Виктор 
Крутых (на фото) рас
сказал съемочной груп
пе о реализации отрас
левого инновационно
го проекта «Прорыв» и 
о том, что в состав опыт
нодемонстрационно
го энергокомплекса вхо
дит реакторная установ

ка  «БРЕСТОД300» с 
пристанционным ядер
ным топливным циклом 
и комплекс по производ
ству плотного нитридно
го топлива для реакторов 
на быстрых нейтронах. В 
развитие темы журнали
сты также записали ин
тервью с директором ра
диохимического завода 
СХК Василием Тининым 
о создании лабораторно
го аффинажного стенда, 
на котором отрабатыва
ются технологии перера
ботки облученного ядер
ного топлива будущей 
реакторной установки 
«БРЕСТОД300».

Департамент комму
никаций Госкорпорации 
«Росатом» совместно с 
программой «Вести не
дели» готовит репортаж 
«Томская область. Пер
спективы и точки ро
ста». В рамках телепро
граммы предполагает
ся рассказать о наиболее 
передовых предприяти
ях региона, ярким пред
ставителем которых яв
ляется Сибирский хи
мический комбинат, и о 
развитии российских пе
редовых ядерных техно
логий.

(По материалам www.sibghk.ru, www.atomsib.ru.)

дЛЯ СПРАВки

В августе 2014 года на СХК начался подготовительный 
этап строительства модуля фабрикации/рефабрикации 
(МФР) нитридного топлива. Ввод в эксплуатацию планирует-
ся в 2017–2018 году. Произведенное на нем топливо посту-
пит в опытно-демонстрационный реактор «БРЕСТ-ОД-300». 
Сооружение реакторной установки планируется завершить 
в 2020 году, что станет вторым этапом создания ОДЭК. Тре-
тий этап: строительство завода-модуля по переработке от-
работанного ядерного топлива. Полностью проект «Про-
рыв» на СХК должен заработать к 2023 году.
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Анастасия кАшНикОВА, 
Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива 
главной бухгалтерии

20 февраля 1956 го
да, 60 лет назад, под
писан приказ мини
стра среднего маши
ностроения о созда
нии на строящемся 
предприятии – буду
щем Электрохимичес
ком заводе – бухгал
терии, которая на тот 
момент насчитыва
ла три штатные еди
ницы: главный бух
галтер, бухгалтер и 
кассиринкассатор. 

Главным бухгалтером 
был назначен Иван Сер
геевич Алексеев, бухгал
тером – Валентина Степа
новна Харитонова, касси
роминкассатором – Иван 
Нилович Живокворенцев. 

С самого начала стро
ительства завода работы 
у бухгалтеров было мно
го, причем очень ответ
ственной: необходимо бы
ло организовать проведе
ние финансовых расчетов 
с подрядчиками, постав
щиками материалов и обо
рудования, а также на
ладить взаимодействие с 
финансовыми органами. 
Кроме того, нужно было 
контролировать выполне
ние монтажностроитель
ных работ, вести учет обо
рудования, находившего
ся в монтаже и эксплуа
тации. Работа была слож
ная и крайне ответствен
ная. И к 1961 году бухгал
терия возводимого Элек
трохимического завода – 
объекта государственной 
важности – насчитывала 
уже девять человек.

С 1961 года в связи с на
чалом ввода объектов ЭХЗ 
работа бухгалтерии ведет
ся по двум направлениям: 
по основной деятельности 
и по учету капитальных 
вложений при управле
нии капитального строи
тельства. А в апреле 1962 
года в бухгалтерии по ос
новной деятельности соз
даны группы учета: про
изводственная, расчетная, 
материальная, группа 
спецучета и группа основ
ных средств. Так что к пу
ску основных мощностей 
Электрохимического заво
да в главной бухгалтерии 
подобрался работоспособ
ный, профессиональный 
коллектив. 

С развитием предпри
ятия совершенствовался 
хозяйственный учет, уве
личивался объем механи
зации и автоматизации 
учетных операций, уста
навливалась деловая связь 

со всеми подразделения
ми завода. Основными за
дачами бухгалтерии всег
да были и остаются веде
ние бухгалтерского уче
та, формирование полной 
и достоверной отчетности, 
минимизация налогов и 
непроизводительных по
терь. Стоит ли говорить, 
что учет и контроль произ
водственной и хозяйствен
ной деятельности всег
да обеспечивали и обеспе
чивают сохранность соб
ственности предприятия.

Большое внимание в те 
годы в бухгалтерии уделя
ется социалистическому 
соревнованию. Ежеквар
тально подводились ито
ги выполнения социали
стических обязательств. 
Бухгалтерия завода неод

нократно занимала призо
вые места среди подразде
лений заводоуправления. 
Общественной работой за
нимались профсоюзная и 
партийная организации 
отдела. Коллектив посто
янно участвовал в комму
нистических субботниках, 
организовывал поездки на 
базу отдыха.

В непростые 1990е го
ды на Электрохимическом 
заводе шло становление и 
развитие рыночных отно
шений. Предприятие нахо
дилось в постоянном поис
ке возможностей для рас
ширения основного про
изводства, а также созда
ния новых производств. 
На ЭХЗ открывается при
борное производство, где 
выпускается автомобиль

ная и бытовая электрони
ка, открываются производ
ство магнитных носителей 
информации, цех фарфора 
и керамики, обувной цех. 

Все это давало заводу 
прибыль, городу и стра
не – налоговые платежи, 
а горожанам – новые рабо
чие места. А для главной 
бухгалтерии изменения 
в деятельности родного 
предприятия стали пово
дом для проверки профес
сионализма работников, 
их умения быстро учит
ся новому. Так, например, 
начало работы с иностран
ными партнерами привело 
к развитию такого направ
ления, как учет и анализ 
валютных операций.

Время не стоит на ме
сте, и жизнь ставит но

вые задачи. Однако стра
тегическая задача остает
ся прежней: обеспечить 
руководство предприятия 
полной, своевременной и 
объективной информаци
ей для принятия управ
ленческих решений. Се
годня в главной бухгал
терии Электрохимичес
кого завода работают вы
сококлассные специали
сты, которые оперативно 
и профессионально реаги
руют на все законодатель
ные, экономические изме
нения в сфере бухгалтер
ского и налогового учета. 
Как бы ни менялись ус
ловия работы и виды дея
тельности, персонал глав
ной бухгалтерии всегда 
успешно справляется с по
ставленными задачами.

у В А ж Е Н и Е

«Мы вместе преодолевали трудности  
и радовались победам»

1969 год.  
Работники главной 
бухгалтерии.  
Проводы  
С.Г. Болховитова  
на другое 
предприятие

1973 год.  
Работники материальной 
группы: Г.И. Изосимова – 

руководитель группы,  
Г.М. Турчанинова – бухгалтер,  

А.Е. Самсонова – бухгалтер

1974 год.  
Главный бухгалтер  
К.М. Лазин беседует  
с руководителем группы 
основных средств  
Р.И. Брикиной, 
бухгалтером  
Т.И. Андрияновой  
и руководителем группы 
вспомогательного 
производства  
М.Ф. Самсоненко

гЛАВНыЕ БуХгАЛтЕРы ЭХЗ

Иван Сергеевич Алексеев (20.02.1956 – 17.10.1960).
Андрей Гаврилович Крючков (26.11.1960 – 30.10.1963).
Григорий Васильевич Кабаков (02.11.1963 – 10.03.1971).
Федор Алексеевич Пересторонин (12.03.1971 – 29.03.1972).
Константин Михайлович Лазин (29.03.1972 – 23.06.1987).
Евгений Николаевич Шекунов (24.06.1987 – 31.12.2012).
Владимир Сергеевич Батин (01.01.2013 – н. в.).
(По материалам альбома «История главной бухгалтерии» из фондов МВЦ ЭХЗ.)

60 лет – срок не малень-
кий, за это время в отделе 
сменилось более трех по-
колений специалистов. Но 
есть то, что остается неиз-
менным в нашем коллек-
тиве и по сей день, – это 
сплоченность сотрудни-
ков и дружественная ат-
мосфера. Сегодня в соста-
ве бухгалтерии 27 чело-
век, средний возраст со-
трудников – 40–45 лет. 
Все мы вместе «выросли», 
вместе стали профессио-
налами, вместе преодоле-
вали трудности и радова-
лись победам. 

Но сегодня мне бы хоте-
лось поздравить не толь-
ко моих нынешних кол-
лег, но и тех, кто когда-то 
принял всех нас в свою 
«семью» – наших ветера-
нов. Хочется поблагода-
рить вас за то, что труди-
лись вместе с нами, что 
многому нас научили. До-
рогие ветераны, 60-лет-
ний юбилей бухгалтерии – 
это наш общий праздник, 
и я от всей души вас с ним 
поздравляю! Всем, кто ра-
ботал и сегодня работает 
в главной бухгалтерии, я 
желаю крепкого здоровья, 
неиссякаемой жизненной 
энергии и только хороше-
го настроения. 

Владимир БАТИН, 
главный бухгалтер 
АО «ПО «Электрохи
мический завод»
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Знатоки Зеле-
ногорска на 
пути к финалу
состоялась вторая от-
борочная игра боль-
шого городского кон-
курса интеллектуаль-
ных состязаний «зна-
токи зеленогорска – 
первый шаг в атом-
ный проект». 

Напомним, что первая 
игра прошла в октябре 
среди школьников 2–4 
классов – самых юных 
знатоков. 

За место в финале 
проекта боролись 23 ко-
манды учащихся 8–11 
классов из девяти обра-
зовательных учрежде-
ние города. 

Старшеклассникам 
было предложено два 
блока по десять вопро-
сов. «Общие» вопро-
сы первого блока по те-
ме «Величайший мас-
тер слова» были посвя-
щены творчеству Антона 
Павловича Чехова. «Тру-
ды великие – научные» – 
так звучала тема второго 
блока «атомных» вопро-
сов. Ответы, как прави-
ло, содержали фамилии 
известных ученых, неод-
нократно звучавшие на 
уроках физики, химии, 
математики и истории.

В итоге наибольшее 
количество баллов – 11 
из 20 возможных – на-
брала команда десяти-
классников «Idee Fixe», 
представлявшая Центр 
образования «Перспек-
тива». На один балл от-
стали от лидера знатоки 
команды «Имени Миха-
ила Борисенко» – гимна-
зисты из 10 А. Замкнула 
тройку лидеров, набрав 
9 баллов, команда «Эли-
та», состоявшая из один-
надцатиклассников шко-
лы № 172.

По 6 баллов набрали 
команды «Чирик» (10 А, 
школа № 163) и «Dream 
team» (10 Б, гимназия 
№ 164). По 5 баллов у ко-
манд «МС Ведерко» (10 А, 
школа № 167) и «True 
Story» (8–9 классы, Центр 
образования «Перспек-
тива»). Все перечислен-
ные команды вышли в 
финальный этап игры. 

Команды, не прошед-
шие в финал, могут осно-
вательно подготовиться 
и продолжить борьбу за 
право называться знато-
ками Зеленогорска в сле-
дующем учебном году.

А проект продолжает-
ся. В марте состоятся от-
борочные игры среди 
команд 5–7 классов, а за-
тем пройдут финальные 
интеллектуальные ба-
талии – на игровой пло-
щадке встретятся коман-
ды всех возрастных ка-
тегорий. Желаем знато-
кам удачи!

Антон шПАк

первый из четырех запла-
нированных в сезоне 2016 
года турниров по «брейн-
рингу» состоялся 11 февра-
ля. в турнире участвовало 
семь команд – как закален-
ные «ветераны», так и де-
бютанты ринга – команда 
городского музейно-выста-
вочного центра «александр 
николаич», капитан ната-
лья денисовская. 

Костяк составили заводские 
сборные: «Центрифуга» (ЭХЗ, 
цех обогащения урана, Дамир 
Исмагилов), «Оптимисты» (ЭХЗ, 
ПТС, Семен Медведев), «Иглз» 
(отдел общественных комму-
никаций, Яна Гильмитдинова) и 
«МОЯОРка» (ЗП МОЯОР, Миха-
ил Берба). А также – «Дружба» 
(Центр образования «Перспек-
тива», Дарина Струтинская) и 
«Авантюри$ты» (Техникум про-
мышленных технологий и сер-
виса, Наталья Наседкина).

Турнир провел председа-
тель клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрий Бодня, он 
же подготовил и более 300 во-
просов. Более 100 из них про-
звучали для знатоков. В состав 
счетной комиссии вошли во-
лонтеры МОЯОР Елена Петро-
ва и Мария Головкова.

Вот один из интересных во-
просов: «Вам наверняка при-
ходилось читать два романа, 
шесть последних слов в каж-
дом из которых были одинако-
выми. Первое из этих слов «пя-
тый». Назовите последнее сло-
во в каждом из романов». От-
вет: «Пилат». Комментарий: 
«Пятый прокуратор  Иудеи 
всадник Понтий Пилат» – так 
заканчиваются и «Мастер и 
Маргарита», и роман Мастера 
о Понтии Пилате. 

Редактор игры постарался 
подобрать короткие вопросы 
на самые разнообразные темы. 
Ведь в этой игре, кроме эруди-
ции и смекалки, требовалось 
«включать» интуицию и бы-
строту. Были задания о спорте, 
профессиях, фильмах, истори-
ческих событиях. Знатоки да-
же пытались говорить на ино-
странных языках. Так, в одном 
из заданий предлагалось про-
изнести по-малайски слово 
«курчавый». Как оказалось, это 
«папуас». 

Не обошлось и без загадок. 
Вот одна из них – от составите-
ля словаря пословиц русского 
народа Владимира Даля: «Од-
на птица кричит: «Мне зимой 
тяжело!» Другая кричит: «Мне 
летом тяжело!» Третья кри-
чит: «Мне всегда тяжело!» Что 
это за первые две птицы и кто 

третья?» Ответ был дан на по-
следних секундах командой 
«МОЯОРка». Это сани, телега и 
лошадь. 

Отметим, что в нынешней 
игре команды столкнулись со 
сложностями – перестали сра-
батывать кнопки на столах, по-
этому от них пришлось отка-
заться. И счетная комиссия от-
слеживала готовность к отве-
там «на глазок». Отсюда и спо-
ры, и несколько зафиксиро-
ванных «фальстартов». Но, в 
конце концов, все трудности 
были преодолены.

Игра проходила по «круго-
вой» системе. Каждая команда 
играла с каждой, было прове-
дено 22 матча. В каждом про-
звучало по пять вопросов. Са-
мый популярный счет, зафик-
сированный в турнире, – 2:1. 
Все игры носили упорный и 
результативный характер. Де-
сять из них закончились с раз-
ницей в один балл. В сред-
нем же знатоки в каждом мат-
че «взяли» по четыре вопроса 

из пяти возможных. За каждый 
выиг рыш начислялось 2 балла, 
за ничью – 1. В случае пораже-
ния баллы не начислялись. А 
при равном результате у двух 
команд во внимание брался 
счет в матче между ними.

В итоге чемпионами первого 
турнира по «Брейн-рингу» ста-
ли игроки команды «МОЯОРка» 
(четыре выигрыша, две ничьих). 
Интересный факт: в этот день 
в команде играли сразу четы-
ре капитана разных времен: Ва-
дим Терентьев – «Управа», Ми-
хаил Берба – «МОЯОРка» и экс-
капитан «Пятой колонки», Анд-
рей Власов – экс-капитан «Фо-
куса» и Сергей Сидельников – 
экс-капитан «Баранки». Види-
мо, этот факт и дал «МОЯОРке» 
шанс на победу. 

«Серебро» – у «Авантю ри$-
тов» (три победы, одна ничья). 
Замкнула тройку лидеров ко-
манда «Иглз», в активе которой 
так же три победы и одна ни-
чья, но и поражение в матче с 
«Авантюри$тами».

Б Р Е й Н - Р и Н г

«курчавый» по-малайски – «папуас»

АНОНС 

18 февраля – открытый турнир ЭХЗ по игре в парное до-
мино «Зимняя рыба».

25 февраля – вторая игра заводской лиги команд «Что? 
Где? Когда?».

Михаил БЕРБА, фото 
Андрея АгАфОНОВА

В первой виктори
не с загадочным на
званием «QUIZ», про
шедшей 13  февраля 
в филиале библиоте
ки им. Маяковского в 
ЗМВЦ, приняло уча
стие пять команд. 

Что такое «квиз»? Это 
нечто вроде викторины, ин
теллектуальноразвлека
тельный турнир, где разы
грываются очки за ответы 
на разнообразные, порою 
каверзные, вопросы. Все 
задания распечатывают
ся на листах, а не зачиты
ваются ведущим. На одном 
листе помещается по 10–15 
иллюстраций, объединен
ных общей темой.

Организаторы первого 
зеленогорского квиза Ин
на Селиванова, Екатери
на Мосеяченко и Надежда 
Шпатаковская, ставшие во 
время игры членами счет
ной комиссии, а также ве
дущая викторины Мари
на Клименко подошли к 
задаче творчески, с боль
шой долей юмора. А соав
тором и партнером в про
ведении интеллектуально
го мероприятия стали клуб 

«Пифагор» зеленогорского 
представительства МОЯОР 
и его председатель Юрий 
Бодня. Для турнира орга
низаторы подготовили 95 
вопросов, каждый – «це
ной» в один балл.

Среди заданий в основ
ном были вопросы с кар
тинками. К примеру – «Го
рода России». По представ
ленным фрагментам (сре
ди которых было даже фо
то В.В. Путина) необходи
мо было отгадать название 
города. Так, Северск был 
зашифрован изображением 

стрелки компаса, направ
ленной вверх, а Белокури
ха – фотографией несуш
ки. Ну а город, зашифро
ванный фотографией пре
зидента, оказался Влади
миром.

В конкурсе «Страна» по 
фрагментам изображений 
природы, костюмов, осо
бенностей архитектуры 
требовалось угадать госу
дарство. А в задании «Ме
ста Зеленогорска» по деся
ти картинкам, среди ко
торых были фрагменты 
из мультфильмов, сериа

лов, картин, монет и т. д., 
нужно было угадать на
звания городских магази
нов и других обществен
ных мест. 

Несколько разнообразило 
ход игры литературное за
дание. По фрагментам вось
ми произведений требова
лось определить литератур
ных героев. Еще один кон
курс назывался «Музыка 
из рекламы» и содержал де
сять мелодий из знакомых 
рекламных роликов. Толь
ко вот оказалось, что, даже 
узнав мелодию, без визуаль
ного сопровождения не так
то просто вспомнить рекла
мируемый продукт.

В конце игры были под
ведены итоги. Третье и вто
рое места заняли команды 
знатоков заводской комис
сии по делам молодежи: 
«КДМ1» (капитан Полина 
Демина) и «КДМ» (капитан 
Вадим Терентьев) – 55 и 
58 баллов соответствен
но. А победителями стали 
«Dеffчонки нашего двора» 
(капитан Любовь Козина), 
кстати, половину команды 
во главе с капитаном соста
вили активисты МОЯОР. 
Результат «Deffчонок» – 
60 баллов.

Следующий квиз прой
дет в середине апреля.

В и к тО Р и Н А

Это загадочное слово «QUIZ»

Победительницы турнира – «Deffчонки нашего двора»
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из города… А стихи оста
лись – и на «зеленогор
ских» страницах книги, и 
в памяти коллег по твор
ческому цеху.

Эти стихи звучали в 
Солнечном зале наряду 
с произведениями при
сутствующих. Свои про

изведения публике пред
ставили Галина Козлова, 
Любовь Степанова, Яна 
Гильмитдинова, Григо
рий Ростовцев, Виталий 
Голуб, Галина Полякова, 
Надежда Незнамова, Свет

лана Рябец и другие ав
торы, чьи стихи вошли в 
сборник. Марина Гурова 
и Людмила Гайдукова по
радовали песнями под ги
тару. Но особенный успех 
снискал ученик 4 класса 
лицея № 174 Кирилл Двор
ников, очень трогательно 

прочитавший стихотворе
ние Надежды Незнамовой 
«Очкарик». Своеобразный 
подарок творческой публи
ке преподнесли актрисы 
Народного театра Яна Ко
лотова и Наталья Миня

кина – они прочитали не
сколько стихотворений из 
«Антологии…». Выбирали 
сами – что больше понра
вилось. Еще один творчес
кий подарок приготовили 
артисты театра эстрадных 
миниатюр: скетч «Интер
вью с поэтом на радио» 
стал достойным заверше
нием презентации. Хотя 
для поэтов самый прият
ный момент был еще впе
реди – с чем может срав
ниться удовольствие от 
ощущения в руках тяже
сти только что изданной 
книги с твоими стихами?

К слову, ощутить эту тя
жесть, то есть взять «Ан
тологию…» в руки и оз
накомиться с творчеством 
поэтов ЗАТО может каж
дый – десять экземпляров 
книги переданы библиоте
ке им. Маяковского.

теРРитоРия культуРы
к О Н к у Р С

и вновь –  
«Зеленая  
звезда»
продолжается прием 
заявок на II городской 
детско-юношеский во-
кальный конкурс «зе-
леная звезда», который 
пройдет в зеленогорске 
26–27 марта. 

Организаторы конкурса 
– Комитет по делам культу-
ры г. Зеленогорска и город-
ской Дворец культуры.

Для участия в конкурсе 
приглашаются вокалисты 
в пяти возрастных катего-
риях: младшая (7–9 лет), 
средняя (10–12 лет), стар-
шая (13–15 лет), юношеская 
(16–18 лет), молодежная 
(19–21 год).

Конкурсное прослуши-
вание участников пройдет 
24 февраля, в 17.00, в Боль-
шом зале городского Двор-
ца культуры. На прослуши-
вании участники исполня-
ют одну песню.

До 24 февраля участни-
кам необходимо предста-
вить в оргкомитет конкур-
са анкету-заявку и согла-
сие на обработку персо-
нальных данных по адре-
су: ул. Бортникова, 1 (Зеле-
ногорский городской Дво-
рец культуры), каб. № 207 
(Ирина Евгеньевна Рыбако-
ва, Тамара Владимировна 
Щекина), по электронной 
почте zgdk-2011@mail.ru 
(с пометкой «Конкурс «Зе-
леная звезда»).

Каждый участник пред-
ставляет на конкурс одно 
произведение.

На конкурсе не допус-
кается выступление во-
калистов под фонограм-
му («плюс»); использова-
ние фонограмм, в которых 
в бэк-вокальных партиях 
дуб лируется основная пар-
тия солиста.

Конкурсное произведе-
ние и его музыкальное со-
провождение не долж-
ны содержать идеи наси-
лия, пропаганду наркоти-
ческой и алкогольной за-
висимости.

Форма заявки и Поло-
жение о II городском детс-
ко-юношеском вокальном 
конкурсе «Зеленая звез-
да» размещены на сай-
те ЗГДК (http://zgdk.ru). До-
полнительная информа-
ция – по телефонам: 3-34-
80, 4-08-79.

Алина кАРЕНиНА, 
фото дмитрия 
кОНОВАЛОВА

В минувшее воскресе
нье в Солнечном за
ле библиотеки име
ни Маяковского бы
ло понастоящему сол
нечно – слегка пере
фразируя Блока, «там 
были поэты, и каж
дый встречал друго
го счастливой улыб
кой». Поводом, ес
ли не для счастья, то 
уж точно для радости, 
стала долгожданная 
презентация «Антоло
гии поэзии закрытых 
городов Росатома».

Презентации сборни
ка городское литератур
ное сообщество действи
тельно ожидало несколь
ко лет – книга вышла еще 
в 2013 году, однако до Зе
леногорска почемуто не 
добралась. Ценой неверо
ятных усилий со стороны 
руководителя городско
го литературного объеди
нения «Родники» Зинаи
ды Кузнецовой спустя два 
с лишним года удалось
таки получить тираж, 
причитающийся нашему 
ЗАТО. Средства на достав
ку книг выделил Электро
химический завод, к ре
шению организационных 
проблем подключились 
общественные организа
ции и даже политические 
силы... И вот «Антоло
гия…» здесь!

Надо сказать, это уже 
вторая попытка собрать 
под одной обложкой сти
хотворные произведения 
авторов, уже объединен
ных местом жительства – 
атомными закрытыми го
родами. Первая «Антоло
гия поэзии ЗАТО» вышла 
в 1999 году, в преддверии 
200летия со дня рожде
ния А.С. Пушкина, редак
торами тогда выступили 
литераторы Железногор
ска. Первый опыт удался 
– около 300 поэтов из де
сяти закрытых городов от
крыли свои сердца читате
лям и себя – миру.

Новый сборник посвя
щен 200летию со дня 
рождения М.Ю. Лермон
това. Возможно, это об
стоятельство сыграло не 
последнюю роль в выборе 
редакторской коллегии – 
подготовку второй «Анто
логии…» доверили земля
кам великого поэта, лите
раторам Заречного. В кни
ге представлены произ
ведения 351 автора, в их 
числе – 38 зеленогорских 
поэтов. К сожалению, за 
то время, что книга гото
вилась к печати и доби
ралась до Зеленогорска, 
некоторые из них ушли в 
мир иной, ктото – уехал 

д О ж д А Л и С ь !

Поэзия без границ

Спокойно, неспешно 
вчитывайтесь в поэ-
тические откровения 
поэтов ЗАТО, и вы пой-
мете, что в закрытых 
городах живут твор-
ческие люди с очень 
открытыми душами.

Игорь КОНЫШЕВ, 
в 2011 году – начальник 
Управления по работе 
с регионами Госкорпо-
рации «Росатом»

“

750 000
человек пРоживают в зато Росатома

более

«Антология поэзии за-
крытых городов Рос-
атома» – совместный про-
ект ЗАТО Росатома, реали-
зуемый при финансовой 
и организационной под-
держке Госкорпорации 
«Росатом».

Четвероклассник Кирилл Дворников очень трогательно 
прочитал стихотворение Надежды Незнамовой «Очкарик»

Песнями под гитару порадовала 
Людмила Гайдукова

Надежда Незнамова стояла 
у истоков «Родников» 



11№ 6 (1250)  18.02.2016 г.споРтплощадка

Около шестисот зелено
горцев присоединились 
ко Всероссийской акции 
«Лыжня России»! Не
смотря на то, что пого
да в минувшее воскресе
нье была, что называет
ся, на грани комфорта, – 
на лыжи встали даже се
мьи с маленькими детьми. 

В этом году организаторы 
внесли в традиционную ак
цию некоторые изменения 
– развели массовый старт и 
старт 86 сильнейших спорт
сменов, в число которых по
пали действующие спорт
смены, ветераны лыжного 
спорта и воспитанники спор
тивной школы. Самых бы
стрых определяли в отдель
ных возрастных группах на 
дистанциях в 3 и 5 км. 

В забеге сильнейших участво
вали и представители Электро
химического завода, и участво
вали успешно. Так, Денис Про
хода стал лучшим на дистан
ции 5 км среди мужчин 1998–
1982 гг. р., в этой же груп
пе Лео нид Баринов занял тре
тье место. А на дистанции 3 км 
среди мужчин 1981–1967 гг. р. 
заводчане заняли весь пьеде
стал: Александр Гуща – на тре
тьем месте, Сергей Гаврилов – 
на втором, Анатолий Стегура – 
первый! В старшей группе муж
чин – 1966 г. р. и старше – на 
дистанции 3 км третьим стал 
Андрей Лапа.

Успешно выступили и пред
ставительницы завода. Среди 
женщин 1981–1967 гг. р. На
талья Гапяк заняла второе ме
сто на дистанции  3 км, а Та
тьяна Новобранченко – третье.

В массовом старте приня
ли участие 485 любителей
лыжников, которым предсто
яло преодолеть дистанцию в 
2 км. А после забега можно бы
ло подкрепиться гречневой ка
шей и горячим чаем у поход
ной кухни. Кроме того, всем 
без исключения участникам 
на память остались вымпелы и 
шапочки с символикой «Лыж
ни России».

Л ы ж Н Я  Р О СС и и - 2016

Мороз и солнце,  
день чудесный!

В О Л Е й Б О Л

«Отрегенериро-
вали» заводо-
управление

К финишной стадии подхо-
дит волейбольный тур-

нир в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. Накануне 
определилась тройка при-
зеров. 

Решающим стал матч ко-
манд цеха регенерации и за-
водоуправления. «Управлен-
цы» начали игру увереннее. 
Волейболисты цеха регене-
рации делали много оши-
бок в приеме, не удавалось 
наладить игру и в нападе-
нии. Первую партию «управ-
ленцы» выиграли с преиму-
ществом.

Но тем и хорош волейбол, 
что новая партия начинает-
ся со счета 0:0. Команда цеха 
регенерации сумела нала-
дить взаимопонимание, бла-
годаря опыту Юрия Бони. На 
площадке завязалась насто-
ящая борьба, команды игра-
ли самоотверженно и боро-
лись за каждый мяч. В сере-
дине сета организованный 
блок Юрия Бони и Сергея 
Кузнецова принес цеху реге-
нерации важные очки, кото-
рые позволили создать ком-
фортный отрыв от соперни-
ков. Вторую партию коман-
да заводоуправления прои-
грывает. 

Третий, заключительный, 
сет стал настоящим трилле-
ром, команды шли очко в 
очко, и отведенных 15 очков 
не хватило для выявления 
победителя. И снова хоро-
шим блокированием на сет-
ке отличились волейболи-
сты цеха регенерации. В этот 
раз Михаил Соколов «прочи-
тал» скидку Влада Стравин-
скаса и поставил победную 
точку и в партии – 17:15, и в 
матче – 2:1. 

Этой победой команда це-
ха регенерации практиче-
ски обеспечила себе второе 
место в турнире и теперь 
1 марта поборется за чемпи-
онство с командой цеха обо-
гащения урана. «Управлен-
цы» в этом сезоне вынужде-
ны довольствоваться тре-
тьим местом, если только в 
последней встрече не прои-
грают команде «Гринатома».

Результаты других матчей: 
химический цех – «Грин-
атом» – 2:0, ЕСЦ – «Грин-
атом» – 2:0, цех регенерации 
–  химический цех – 2:0.

чемпионат края 
продолжается

В минувшие выходные зе-
леногорские «Саяны» 

провели очередной матч в 
рамках чемпионата Красно-
ярского края по волейбо-
лу среди мужских команд 
1-й группы. Зеленогорцы не 
без труда обыграли команду 
красноярского алюминиево-
го завода «Русинжиниринг» 
со счетом 3:1. Также «Саяны» 
получили три турнирных оч-
ка за неявку команды Ачин-
ска, которой засчитано тех-
ническое поражение.
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Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ: ÀÎ «ÏÎ «Ýëåêòðîõèìè÷åñêèé çàâîä».
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ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ 24-00073 îò 02.06.2009 ã.

что? Где? коГда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Ñâåæèé íîìåð ãàçåòû «Èìïóëüñ-ÝÕÇ» 
â ôîðìàòå PDF – íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ 
â ðàçäåëå «Êîðïîðàòèâíûå èçäàíèÿ» (http://www.ecp.ru) 
è íà ñàéòå ÎÎÊ â èíòðàíåò ïðåäïðèÿòèÿ 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü: ïî ãðàôèêó – 17.00, ôàêòè÷åñêè – 17.00. 
Äàòà âûõîäà â ñâåò: 18.02.2016 ã. 

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

ИЗДАТЕЛÜ – ОТДЕЛ ОБÙЕСТÂЕННÛХ КОММУНИКАÖИÉ (ООК):

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

Ñïåöèàëèñòû ÎÎÊ – òåë. 9-37-03. 

Ñåêðåòàðü – òåë. 9-37-02.

Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎOÎ «ÍÎÍÏÀÐÅËÜ».
Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã. Çåëåíîãîðñê, 
óë. 1-ÿ Ïðîìûøëåííàÿ, 1À.
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Âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ.
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Комиссия по делам молодежи Электрохимичес
кого завода совместно со специалистами по спор
тивной работе профсоюзной организации объяв
ляют о проведении зимнего праздника – семей
ных стартов «Мама, папа, я – лыжная семья». 

Семейные старты состо
ятся 12 марта, в 13.30, на 
лыжной базе (ул. Ручей
ная, 2). В программе со
ревнований: эстафета, ве
селые старты, чаепитие 
для участников. К уча
стию приглашаются семьи 
работников Электрохими
ческого завода и предпри
ятийпартнеров. Состав 
команды: ребенок (от 6 до 
12 лет), мама и папа (воз
можны замены на других 
членов семьи). Команды 
будут разбиты на подгруп
пы в зависимости от воз

раста детей. Спортивный 
инвентарь (лыжи, палки) 
для участников семейных 
стартов предоставляется 
бесплатно.

Чтобы принять участие 
в семейных стартах, необ
ходимо до 29 февраля со
общить о вашем решении 
в комиссию по делам мо
лодежи: Полине Деминой 
(тел. 93774), Ульяне Саб
линой (тел. 94484), ли
бо специалисту по физи
ческой культуре и спорту 
ПО ПО «ЭХЗ» Ирине Зай
цевой (тел. 93775).

Команда КВН Электрохимического заво
да «IsКадра» при поддержке комиссии по де
лам молодежи профсоюзной организации пред
приятия 7 февраля приняла участие в фе
стивале, который открыл новый сезон Ли
ги КВН средних специальных учебных заве
дений и работающей молодежи «Красраб». 

Тема фестиваля веселых и находчивых звучала так: 
«Внимание… Мотор… Начали!». В игре приняли участие 
12 команд из городов Красноярского края. Все команды 
– участницы фестиваля выходят в новый сезон, где бу
дут бороться за главный приз.

Пожелаем нашим ребятам удачи в сезоне и отлично
го выступления в четвертьфинале Лиги КВН «Красраб», 
который запланирован на апрель.

16 февраля исполнилось 
70 лет ветерану произ-
водственно-технологиче-
ской службы александру 
александровичу мель-
никову.

За 40 лет работы на Элек-
трохимическом заводе 
Александр Александрович 
трудился в разных подраз-
делениях, но все время – 
на одном месте. Этот пара-
докс связан с тем, что тру-
довой путь он начал в нала-
дочном участке и закончил 
в наладочном участке, став 
большим профессионалом, 

а наладочный участок тем 
временем – за свою много-
летнюю историю – несколь-
ко раз переходил из под-
разделения в подразделе-
ние. Но своему призванию 
– исследователя, экспери-
ментатора, новатора – Алек-
сандр Александрович не из-
менил.

Вместе с другими специа-
листами наладочного участ-
ка Александр Александро-
вич Мельников участвовал в 
подготовке и пуске всех ти-
пов газовых центрифуг, начи-
ная с самых первых поколе-
ний ГЦ. 

Впервые в отрасли со-
вместно со специалистами 
ИВЦ внедрял на предприя-
тии автоматизированную си-
стему контроля техническо-
го состояния газовых центри-
фуг, является автором мно-
жества рационализаторских 
предложений и изобретений. 

Александр Александрович 
активно участвовал во мно-
гих испытаниях, разработке 
методов выявления дефект-
ных газовых центрифуг, был 
признанным корифеем в не-
стандартных работах на га-
зоцентрифужном оборудо-
вании, в пусконаладочных 

работах на стендах стабиль-
ных изотопов. Многие дости-
жения Электрохимического 
завода в области стабильных 
изотопов стали возможны 
благодаря непосредственно-
му участию специалистов на-
ладочного участка и, конеч-
но же, Александра Алексан-
дровича Мельникова. 

Коллектив производствен-
но-технологической службы 
от всего сердца поздравляет 
Александра Александрови-
ча с 70-летним юбилеем. Же-
лаем отличного настроения, 
благополучия, крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни!

у В А ж Е Н и Е

у ч АС т Ву й !

«Мама, папа, я – 
лыжная семья»

к В Н

«Isкадра» на «красрабе»

исследователь, экспериментатор, новатор


