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Поздравляем специалистов 
экологической службы ЭХЗ 
с профессиональным празд-
ником – Всемирным днем 
охраны окружающей среды! 

Большинством голосов на 
традиционной итоговой кон-
ференции работники ЭХЗ 
признали коллективный до-
говор за 2015 год выпол-
ненным.  

Представители практиче-
ски всех подразделений 
ЭХЗ стали участниками ПСР-
обучения, которое прове-
ли тренеры Корпоративной 
академии Росатома.

3 8«В ЛЮБОМ ПРОЦЕССЕ 
ЕСТЬ МЕСТО 
УЛУЧШЕНИЯМ» 

ЭКОЛОГИЯ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

КОЛДОГОВОР  
СЧИТАТЬ  
ВЫПОЛНЕННЫМ!
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Д Е Н Ь  П О Г РА Н И Ч Н И К А

В минувшую субботу 
зеленогорцы отметили 
День пограничника – вете-
раны пограничных войск 
России разных поколе-
ний собрались на митинг 
в сквере атомной отрасли, 
у мемориала, установлен-
ного в 2014 году при под-
держке Электрохимичес-
кого завода.

на митинг «погранцы» выш-
ли строем, печатая шаг. Еще 
раз подтвердив, что «граница 
воюет всегда» и бывших по-
граничников не бывает. После 
кратких поздравительных ре-
чей воины возложили цветы 
к памятному камню, отдавая 
дань пограничникам всех по-
колений, свято выполняющим 
постулат, выбитый на мемори-
але: «граница священна и не-
прикосновенна».

В связи с празднованием 
дня пограничных войск Рос-
сии ряду ветеранов вручи-
ли памятные медали и благо-
дарности. В их числе – работ-
ник Электрохимического за-
вода геннадий тужилин. ген-
надия Евгеньевича отметили 
благодарственным письмом 
Красноярской региональной 
общественной организации 
сохранения традиций погра-
ничных войск «Пограничник» 
– «за добросовестное выпол-
нение воинского и граждан-
ского долга в период прохож-
дения службы в пограничных 
войсках, за выдержку, стой-
кость и мужество, проявлен-
ные при выполнении задач по 
охране границ нашей Роди-
ны», а также за активное уча-
стие в работе Совета ветера-
нов пограничных войск, на-
правленной на патриотиче-
ское воспитание молодежи.

тоРжЕСтВЕнным митингом отмЕтили зЕлЕногоРСКиЕ ПогРаниЧниКи  

ПРофЕССиональный ПРаздниК

«Граница священна  
и неприкосновенна»
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На Красноярской 
ГРЭС-2 начинает-
ся техническое пере-
вооружение гидроуз-
ла, сообщает пресс-
служба предприятия.

С 1 июня в филиале ПАО 
«ОГК-2» – Красноярская 
ГРЭС-2 начинаются строи-
тельно-монтажные работы 
по восстановлению техни-
ческого состояния бетон-
ных частей водосливной 
плотины. Также планиру-
ется восстановление про-

ектного покрытия автодо-
рожного полотна моста, 
оснащение и усовершен-
ствование системы кон-
троля уровня воды. Рабо-
ты носят сезонный харак-
тер, то есть не будут вы-
полняться только в зим-
нее время, и рассчитаны 
на три года – до ноября 
2018 года. 

По согласованию с со-
трудниками ГИБДД вре-
менно будут вводиться 
ограничения проезда че-
рез мост, в некоторых 

случаях проезд будет за-
крыт, о чем горожане бу-
дут извещены заблаго-
временно. Будут установ-
лены информационные 
щиты с графиком дви-
жения транспорта. В от-
дельные периоды будет 
организовано реверсив-
ное одностороннее дви-
жение. 

Цель технического пере-
вооружения – повышение 
надежности конструкций 
гидроузла и автодорожно-
го моста.

В соответствии с 
действующим с 2008 
года Федеральным 
законом № 102-ФЗ 
«Об обес печении 
единства измере-
ний» в РФ установ-
лена сфера государ-
ственного регулиро-
вания обес печения 
единства измере-
ний. В том числе 
 измерений, выпол-
няемых при осу-
ществлении дея-
тельности в обла-
сти использования 
атомной энергии.

Деятельность в обла-
сти обеспечения един-
ства измерений должны 
осуществлять аккреди-
тованные в установлен-
ном порядке юридиче-
ские лица.

В 2014 году в РФ всту-
пил в силу ФЗ № 412-
ФЗ «Об аккредитации 
в национальной систе-
ме аккредитации», ко-
торый создал новую си-
стему аккредитации в 
России.

В 2015 году специа-
листы отдела обеспече-
ния единства измере-
ний, исполняя требова-
ния федерального зако-
нодательства, Положе-
ния о метрологической 
службе ГК «Росатом», 

начали подготовку АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» к прове-
дению аккредитации 
в области обеспечения 
единства измерений.

Данная аккредита-
ция необходима Элек-
трохимическому заво-
ду для обеспечения объ-
ективных, достоверных 
и сопоставимых резуль-
татов измерений, вы-
полняемых при контро-
ле качества выпускае-
мой продукции, контро-
ле параметров безопас-
ности и охраны окружа-
ющей среды, при учете 
и контроле ядерных ма-
териалов, учете энерго-
ресурсов. 

Результатом прове-
денной работы стало 
подтверждение в 2016 
году соответствия на-
шего предприятия уста-
новленным критериям 
аккредитации. 

В итоге АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» аккредитовано в 
национальной системе 
аккредитации в обла-
сти обеспечения един-
ства измерений на пра-
во выполнения работ по 
поверке средств измере-
ний; по аттестации ме-
тодик (методов) измере-
ний и метрологической 
экспертизе документов.

В рамках развития 
ПСР перед Электро-
химическим заво-
дом, как и перед дру-
гими предприятиями 
Госкорпорации «Рос-
атом», стоит задача 
снижения расходов на 
производство продук-
ции, в том числе за 
счет уменьшения объ-
емов незавершенного 
производства (НЗП). 

Незавершенное произ-
водство составляют не-
кондиционные продукты, 
имеющие отклонения от 
заданных «товарных» па-
раметров, а также «тех-
нологические обороты» – 
продукты, необходимые 
для загрузки оборудова-
ния при запуске техноло-
гического процесса и не 
выдаваемые в виде товар-
ной продукции при его 
останове. 

В цехе регенерации в 
результате наработки то-
варной продукции в про-
шлые годы образовалось 
НЗП обогащенного про-
дукта в форме закиси-

окиси урана, спрос на ко-
торую в текущем году от-
сутствует. Но в то же вре-
мя есть заказы на произ-
водство путем обогаще-
ния на разделительном 
каскаде товарной продук-
ции в форме гексафторида 
урана, изотопный со-
став которого очень бли-

зок к изотопному составу 
имеющейся закиси-оки-
си. В связи с этим в на-
чале текущего года на-
чалась реализация ПСР-
проекта по получению то-
варной продукции в фор-
ме гексафторида из за-
киси-окиси, находящей-
ся в НЗП цеха регенера-

ции, с ожидаемым эконо-
мическим эффектом око-
ло 50 млн рублей.

Как пояснил началь-
ник цеха регенерации 
Геннадий Светашев, пе-
ред цехом стояла задача: 
в минимально короткий 
срок получить из НЗП то-
варный продукт в виде 

гексафторида урана. Для 
этого требовалась дора-
ботка существующего обо-
рудования, с чем успеш-
но справилась служба ме-
ханика, под руководством 
механика цеха Валерия 
Журавлева.

Далее все зависело от 
слаженной работы техно-
логов под руководством 
начальника участка под-
готовки производства Ви-
талия Реуса, и они справи-
лись с поставленной зада-
чей. На первом этапе полу-
чена закись-окись требуе-
мого изотопного состава. 
После получения положи-
тельных результатов ана-
лизов от центральной за-
водской лаборатории вы-
полнен второй этап работ 
– получен товарный про-
дукт в виде гексафторида 
урана. 

В мае текущего года ра-
боты в цехе регенерации 
завершены, товарный про-
дукт передан в химиче-
ский цех для подготовки к 
отправке заказчику – па-
спортизации и упаковки в 
транспортную тару.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«Незавершенку» – в дело!
геннадий  
Светашев: 
«ожидаемый 
экономический 
эффект  
от пСР-проекта, 
реализуемого  
в цехе регенерации, –  
около 50 млн рублей»

О Т В Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  з А  Р Е зУЛ ЬТАТ

Аккредитация 
получена

Н А  з А М Е Т К У

Гидроузел – на ремонт!

Как сообщили специалисты лабо-
ратории радиационного контро-

ля Электрохимического завода, в свя-
зи с проведением работ по обновлению 
программного обеспечения на серве-
ре АИСПЭМ возможны изменения в 
работе светодиодного экрана, уста-
новленного возле городского Дворца 
культуры. 

В частности, с 6 июня будут времен-
но недоступны актуальные данные о 
метеорологической и радиационной 
обстановке на территории г. Зелено-
горска.

По окончании работ информацион-
ное табло продолжит работу в преж-
нем режиме.

А К Т УА Л Ь Н О

В режиме обновления
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Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В прошлом году 
Электрохимический 
завод вошел в число 
предприятий Госкор-
порации «Росатом», 
которые должны по-
лучить статус ПСР-
предприятия. Во 
всех подразделе-
ниях ЭХЗ актив-
но идет работа. 
На минувшей неде-
ле на заводе побыва-
ли тренеры-консуль-
танты Корпоратив-
ной академии Рос-
атома. Они предста-
вили заводчанам, ко-
торые составляют 
«пул» собственных 
квалифицированных 
тренеров, новые ме-
тодики донесения ин-
формации. В переры-
ве между двумя груп-
пами нам удалось по-
общаться с одним из 
тренеров – Викто-
рией Абросимовой.

– Виктория Сергеев-
на, какие курсы ПСР вы 
предлагаете работникам 
Электрохимического за-
вода? 

– Обучение проходит по 
двум курсам, которые ак-
туальны для вашего пред-
приятия на данном эта-
пе. Это методика реализа-
ции ПСР-проектов и курс 
по картированию (одному 
из инструментов, помога-
ющему визуализировать 
процессы). У работников 
завода уже есть опреде-
ленный опыт, свои ошиб-
ки. Теперь наша цель с 
ними разобраться, ис-
править, для того чтобы 
дальше уже говорить на 
одном языке. 

– Удается найти об-
щий язык с аудиторией? 
Все-таки в трех группах 
60 человек…

– Мне очень понрави-
лось работать в группах. 
Доброжелательные лю-
ди, глаза горят, позитив-
ный настрой. Мы откры-
то, не стесняясь, гово-
рим о проблемах, обсуж-
даем пути выхода, вме-
сте ищем компромиссы. 
Работаем над ошибка-
ми, делаем выводы. Ви-
жу, что собрались люди 
не безразличные, не «по 
разнарядке». 

– Чего вы в первую 
очередь добиваетесь от 
людей, пришедших на 
обучение?

– В первую очередь 
– понимания. Понима-
ния того, что они не про-
сто выполняют чьи-то 
директивы, а делают 
очень полезное дело, ко-
торое помогает предпри-
ятию стать более успеш-
ным и конкурентоспо-
собным на мировом рын-
ке. Во-вторых, осозна-
ния пользы от этих изме-
нений, это – внутренняя 
культура. Ну и в-третьих, 
понимания алгоритма 
выполнения данной ра-
боты, действий, приво-
дящих к осуществлению 
поставленной цели. 

– У вас в руках анкеты 
– вы проводите в груп-
пах опрос?

– Да, мы сделали не-
большое тестирование, 
чтобы понять, насколь-
ко эффективно было про-
ведено обучение, что еще 
нужно для успешной реа-
лизации ПСР-проектов. 
По итогам анкетирова-
ния, используя обратную 
связь, увидим, какие еще 
предметы нам необходи-
мо рассмотреть. Это, ско-
рее всего, инструмент, 
более полезный для ме-
ня. Смотрю: где недора-
ботала, где нужно увели-
чить время, рассказать 
поподробнее, на чем за-
острить внимание. Где – 
добавить больше теории, 
где – практических за-
нятий. Мы ведь тоже по-
стоянно совершенству-
емся. 

– Людям, далеким от 
ПСР-проектов, не всег-
да очевидны улучшения 
в повседневной работе, 
ведь на ЭХЗ не конвей-
ер, нет каких-то четких 
критериев…

– Вопрос вполне ожи-
даемый. Но не только на 
конвейере применяется 
система последователь-
ных процессов. Смотри-
те: что такое работа? Это 
последовательность опе-
раций, направленных на 
получение определенного 
результата. А методика 
реализации проекта как 
раз и позволяет улучшить 
эту работу за счет выявле-
ния потерь и сокращения 
действий, не добавляю-
щих ценность. Это отно-
сится и к повседневной 
жизни, и к работе на кух-
не, и к процессу сбора на 
работу… Попробуйте про-

анализировать – насколь-
ко они оптимальны, на-
прягают или нет. В лю-
бом деле есть место для 
улучшений.

– А что можно посове-
товать тем, кто считает, 
что уже нечего улучшать 
на рабочем месте?

– Обратить внимание 
на мелочи. Нужно посмо-
треть «незамыленным» 
взглядом: где можно из-
бавиться от лишних, не-
оправданных потерь. 
Как работу сделать про-
ще, легче и безопаснее. 
И в первую очередь – не 
для хорошей отчетности, 
а для пользы дела. Ког-
да человек заражен рабо-
той, мотивирован, у него 
есть четкий пошаговый 
алгоритм выполнения 
действий, тогда он может 
свернуть горы.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

ЭХз – надежный 
партнер
Ао «По «Электрохимичес-
кий завод» признано по-
бедителем регионально-
го этапа федеральной ак-
ции «надежный партнер», 
проводимой Ао «ЭСК Рус-
Гидро» при поддержке Со-
вета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ, Анали-
тического центра при Пра-
вительстве РФ, некоммер-
ческого партнерства гаран-
тирующих поставщиков и 
энергосбытовых компаний. 

По итогам конкурса назва-
ны 42 организации – наибо-
лее надежные и добросовест-
ные потребители электриче-
ской энергии в 2015 году: про-
мышленные и непромышлен-
ные предприятия, бюджетные 
и сельскохозяйственные ор-
ганизации, а также компании, 
оказывающие услуги в сфе-
ре жКХ.

При подведении итогов учи-
тывались выполнение пред-
приятиями условий договоров 
электроснабжения, соблюде-
ние заданных режимов энерго-
потребления и четкое соблю-
дение сроков оплаты.

торжественная церемо-
ния награждения победите-
лей регионального этапа кон-
курса «надежный партнер» 
состоялась 27 мая в Красно-
ярске, в Правительстве Крас-
ноярского края. В церемонии 
участвовали заместитель пред-
седателя Правительства Крас-
ноярского края – министр эко-
номического развития, инве-
стиционной политики и внеш-
них связей Красноярского 
края Виктор зубарев, предсе-
датель комитета по промыш-
ленности и вопросам жизне-
обеспечения законодатель-
ного собрания Красноярского 
края анатолий матюшенко, ге-
неральный директор ао «ЭСК 
Русгидро» Владимир Кимерин, 
исполнительный директор 
Пао «Красноярскэнерго сбыт» 
олег дьяченко, руководители 
организаций и предприятий 
– победителей регионально-
го этапа конкурса «надежный 
партнер».

ао «По «Электрохимичес-
кий завод» на церемонии 
представлял главный энерге-
тик предприятия Сергей лы-
саков. Как отметил Сергей ген-
надьевич, стать победителем 
регионального этапа феде-
рального конкурса очень пре-
стижно. В конкурсе участво-
вало более 30 тысяч органи-
заций. данная победа означа-
ет, что ао «По «Электрохими-
ческий завод» является ответ-
ственным и добросовестным 
партнером.

Победители регионального 
этапа конкурса вошли в шорт-
лист федеральной акции «на-
дежный партнер». лауреаты 
федерального этапа из регио-
нов России будут приглашены 
в москву для участия в торже-
ственной церемонии награж-
дения победителей конкурса.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Виктория абросимова:  
«В любом процессе  
есть место улучшениям» 
ПРЕдСтаВитЕли ПРаКтиЧЕСКи ВСЕХ ПодРаздЕлЕний ЭХз Стали уЧаСтниКами ПСР-обуЧЕния

Участниками  
пСР-обучения  
стали 60 заводчан

В. абросимова:  
«Когда человек 

заражен работой, 
мотивирован, тогда он 

может свернуть горы

ОБРАТНАЯ СВЯзЬ

– обучение проведено на высоком профессиональном 
уровне. особую ценность представляло то, что тренеры де-
лились собственным опытом разработки и реализации ПСР-
проектов, подкрепляя теоретический материал конкретны-
ми примерами успешных действий и возможных ошибок на 
всех этапах. участникам также была предоставлена возмож-
ность в практической части обучения сформулировать соб-
ственные ПСР-проекты, поработать над их обоснованием и 
предоставить на рассмотрение коллег. Разбор конкретных 
проектов позволил каждому участнику получить опыт пра-
вильного оформления инициативы, проверки ее обосно-
ванности и планирования действий.

Дмитрий АРЕФЬЕВ, начальник ЦЗЛ
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С 30 мая по 1 июня в 
московском комплек-
се «Гостиный двор» 
проходит VIII Меж-
дународный форум-
выставка «АтОМЭК-
СПО-2016», в кото-
ром в составе объеди-
ненного стенда топ-
ливной компании Рос-
атома «тВЭЛ» прини-
мает участие и Элек-
трохимический завод. 

В ОСНОВЕ – 
ИНТЕРАКТИВ 

В этом году стенд АО 
«ТВЭЛ» поразит посети-
телей не только обилием 
представленной инфор-
мации, но и «интерактив-
ными» экспонатами. Так, 
большой тачскрин (сен-
сорный экран) поможет 
ознакомиться с историей 
и деятельностью Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», ее 
структурой, предприяти-
ями и продукцией. А го-
лографический стол пока-
жет трехмерные изобра-
жения тепловыделяющих 
сборок и газовых центри-
фуг.

Все желающие смогут 
сравнить свой волос со 
сверхпроводящими стрен-
дами производства Чепец-
кого механического заво-
да – с помощью современ-
ного микроскопа, обеспе-
чивающего тысячекрат-
ное увеличение. Или взве-
сить сумочки и гаджеты 
на весах, символизирую-
щих участие Электрохи-
мического завода в проек-
те «Килограмм».

Большой интерес, оче-
видно, вызовет и модель 
высокоскоростного поез-
да, использующего прин-
цип магнитной левита-
ции. Это одно из наибо-
лее перспективных на-
правлений использования 
технических сверхпро-
водников – они позволя-
ют поезду приподнимать-
ся над дорогой и букваль-
но лететь над ней со ско-
ростью, превышающей 
500 км/ч, то есть со скоро-
стью самолета. Коопера-
ция АО  «ВНИИНМ», АО 
« НИИТФА» и АО «НИИЭ-
ФА» позволит изготовить 
так называемый высоко-
температурный сверхпро-
водник, являющийся са-
мым подходящим мате-
риалом для создания ско-
ростных поездов на маг-
нитной подушке.

Кроме того, на стенде 
АО «ТВЭЛ» будут пред-
ставлены гипертеплопро-
водящие секции – пакет 
минитепловых труб в гер-
метичном корпусе. ГТПС 
разработаны на заводе 
электрохимических пре-

образователей (дочернее 
предприятие АО «УЭХК») 
совместно с ОАО «Инфор-
мационные спутниковые 
системы» им. академика 
М.Р. Решетнева (г. Же-
лезногорск) и Институтом 
вычислительного модели-
рования СОРАН (г. Крас-
ноярск). 

Основные конструкцион-
ные материалы – медь (как 
наиболее теплопровод ный 
материал), никель, или ти-
тан – в условиях ограни-
чения массы. Теплопро-
водность ГТПС на два по-
рядка превосходит тепло-
проводность лучших про-
водников. При этом сек-
ция устойчива к ионизиру-
ющему излучению косми-
ческого пространства, срок 
службы – 25 лет, ресурс – 
150 000 рабочих часов, что 
подтверждено ускоренны-
ми ресурсными испытани-
ями. ГТПС сохраняют свои 
эксплуатационные ха-
рактеристики и после ох-
лаждения до температуры 
жидкого азота. 

Представлены на стен-
де Топливной компании 
и усовершенствованные 
топ ливные сборки – ТВСА 
ВВЭР-1000. Такие ТВС, 
выполненные из циркони-
евых сплавов, сохраняют 
геометрическую стабиль-
ность при высоких выго-
раниях топлива и обеспе-
чивает ядерную безопас-
ность и высокие эконо-
мические показатели ак-
тивных зон реакторов 
ВВЭР-1000. 2018 год ста-
нет юбилейным для ТВСА 
– 20 лет назад были изго-
товлены и поставлены на 
Калининскую АЭС пер-
вые 12 сборок. Сейчас ко-

личество ТВСА, изготов-
ленных и поставленных 
на АЭС России, Украины 
и Болгарии, исчисляется 
тысячами. 

Настоящий прорыв по-
следних лет – изготовле-
ние «ТВС-КВАДРАТ», 
топ ливных сборок ти-
па 17 х 17 для реакторов 
PWR западного дизайна. 
Буквально на прошлой не-
деле ТК «ТВЭЛ» и компа-
ния Global Nuclear Fuel-
Americas (GNF-A) заклю-
чили соглашение о сотруд-
ничестве, целью которо-
го является организация 
совместной деятельности 
по лицензированию, мар-
кетингу и фабрикации 
топлива для операторов 
легководных реакторов 
(PWR) в США. 

И наконец, для тех, кто 
захочет отвлечься от серь-
езных технических про-
блем, на стенде АО «ТВЭЛ» 
будет работать собствен-
ный кинозал – таким об-
разом Топливная компа-
ния решила «отметить» 
Год кино в России. Здесь 
пройдет премьерный по-
каз видео фильма «Соз-
даем будущее сегодня: к 
20-летию АО «ТВЭЛ», кан-
дидат искусствоведения 
Всеволод Коршунов (кино-
критик, редактор телека-
нала «Культура») проведет 
кинопрезентацию «Атом-
ный век: экранная вер-
сия», состоится премьера 
документального фильма 
о первом директоре АЭХК 
Викторе Федоровиче Но-
вокшенове, которому в 
2015 году исполнилось бы 
сто лет. Запланированы 
демонстрация докумен-
тального фильма, посвя-

щенного 60-летию выпу-
ска первой продукции АО 
«СХК», показ научно-по-
пулярного фильма «Ядер-
ные технологии ЭЛЕ-
МАШ» с участием ветера-
нов ПАО «МСЗ», премьера 
видеофильма «Физико-ма-
тематические лицеи Рос-
атома: прорыв в будущее». 
В рамках акции «История 
успеха» в кинозале состо-
ится встреча с создателя-
ми кинофильма «Софи» – 
президентом Общенаци-
ональной программы «В 
кругу семьи», продюсером 
и актером Александром 
Ковтунцом и исполни-
тельницей главной роли – 
актрисой и общественным 
деятелем России Оксаной 
Федоровой.

зОЛОТОЙ  
РЕзЕРВ ЭХз

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» презенту-
ет на объединенном стен-
де ТК «ТВЭЛ» производ-
ства изотопной и фтори-
стоводородной продук-
ции. Эти направления ре-
ализуются на предприя-
тии в рамках выполнения 
стратегических инициа-
тив Госкорпорации «Рос-
атом» и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» по развитию 
«второго ядра» – расшире-
нию номенклатуры и объ-
емов выпуска продукции 
неядерных направлений 
общепромышленной дея-
тельности.

От ЭХЗ в форуме примут 
участие заместитель ге-
нерального директора по 
развитию неядерных биз-
несов Сергей Караулов, 
руководитель проекта по 
развитию изотопного про-
изводства Сергей Зырянов 
и специалист отдела обще-
ственных коммуникаций 
Анатолий Борисенко. 

Сегодня изотопная про-
дукция ЭХЗ поставляется 
на все континенты, в более 
чем 20 стран мира. Пред-
приятие обеспечивает по-
рядка 30 % потребностей 
мирового рынка. 

Всего несколько пред-
приятий в мире могут про-
изводить изотопную про-
дукцию в промышлен-
ных масштабах, сопоста-
вимых с ЭХЗ, а по боль-
шинству направлений та-
кими высокотехнологич-
ными компетенциями об-
ладает только российское 
предприятие. 

Один из самых резо-
нансных проектов, в ко-
тором принял участие 
ЭХЗ, – работа над созда-
нием нового эталона мас-
сы в рамках проекта «Ки-
лограмм». Новый эталон 
изготавливается в форме 

идеального шара из моно-
кристалла кремния-28, а 
исходное сырье для него 
– тетрафторид кремния, 
обогащенный изотопом 
кремний-28, – полностью 
поставил Электрохими-
ческий завод. ЭХЗ полу-
чил уникальную изотоп-
ную чистоту кремния-28, 
превышающую 99,998 
процентов.

Немецкая сторона высо-
ко оценила работу ЭХЗ и 
намерена продолжить со-
трудничество.

Но не только об изо-
топных проектах дума-
ют в Зеленогорске. ЭХЗ – 
единственное предприя-
тие в России и второе в ми-
ре, где освоена промыш-
ленная переработка обед-
ненного гексафторида 
урана (ОГФУ). По техно-
логии французской фир-
мы Areva на установ-
ке «W-ЭХЗ» ОГФУ пе-
реводится в менее опас-
ную для длительного хра-
нения и транспортиров-
ки форму закиси-оки-
си, а также получают то-
варные продукты: фтори-
стоводородную кислоту и 
безводный фтористый во-
дород. С 2009 года, когда 
установка была пущена в 
эксплуатацию, уже пере-
работано более 50 тысяч 
тонн ОГФУ. Сегодня идут 
работы по расширению 
возможностей установки 
«W-ЭХЗ». 

Также в рамках «АТОМ-
ЭКСПО-2016» специали-
сты ОАО «Союзатомпри-
бор» и ЭХЗ поделятся уни-
кальным для отрасли опы-
том по созданию в Зелено-
горске автоматизирован-
ной измерительной систе-
мы производственно-эко-
логического мониторин-
га (АИСПЭМ), аналогов 
которой на предприятиях 
Росатома нет. 

В рамках расширенно-
го заседания Координа-
ционного совета физико-
математических лицеев 
Росатома, который прой-
дет на площадях «АТОМ-
ЭКСПО-2016», специали-
сты Электрохимического 
завода окажут поддерж-
ку команде зеленогор-
ского управления обра-
зования. Преподаватели 
и школьники Зеленогор-
ска представят на Сове-
те презентацию проекта 
«Школьный технопарк» 
и детские проектно-ис-
следовательские рабо-
ты. Безусловный интерес 
вызовут «Робот –  сорти-
ровщик радиоактивных 
продуктов» и «Трехмер-
ная электронная модель 
звездного неба «Астро-
глобус», сделанные рука-
ми детей.

На сегодняшний день ЭХЗ освоил выпуск  
95 стабильных изотопов 19 химических элементов

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«АТОМЭКСПО-2016»:  
презентация возможностей
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Всемирный день охра-
ны окружающей сре-
ды, или День эколога, 
установлен в 1972 го-
ду по инициативе Ге-
неральной Ассамблеи 
ООН с целью обра-
тить внимание обще-
ственности на необхо-
димость сохранения и 
улучшения окружаю-
щей среды. А с 2007 
года, после подписа-
ния Президентом РФ 
соответствующего ука-
за, этот день – 5 июня 
– стал и профессио-
нальным праздником 
российских экологов.  

 Производственный эко-
логический контроль на 
Электрохимическом заводе 
осуществляет отдел, в со-
став которого входит 21 че-
ловек. Руководит отделом 
производственного эколо-
гического контроля Татья-
на Сиротенко. В качестве 
испытательной лаборато-
рии отдел успешно прошел 
аккредитацию в нацио-
нальной системе и подтвер-
дил соответствие исполне-
ния выбранных предприя-
тием приоритетов в процес-
се развития системы эколо-
гической безопасности. 

Задачи по экологическо-
му контролю, которые ста-
вит современное производ-
ство обогащенного урана, 
сложны и многогранны. 
Это и контроль содержа-
ния вредных химических 
веществ в промышленных 
выбросах предприятия, и 
определение токсичных ме-
таллов в сбросных, грунто-
вых и поверхностных во-
дах. Всем этим занимается 
группа экоаналитического 
контроля отдела. 

Образ классических хи-
миков с пробирками и кол-
бами ушел в прошлое – на 
смену им пришли высоко-
технологичные виды ана-
лиза. Лаборатория хими-
ков-аналитиков оснаще-
на самыми современными 
аналитическими прибора-
ми: спектрофотометрами, 
атомно-абсорбционными 
спектрометрами. А для ра-
боты на таком оборудова-
нии необходим большой ба-
гаж знаний, которым и рас-
полагает коллектив эко-

аналитической группы. Все 
сотрудники имеют высшее 
образование. Но останавли-
ваться на достигнутом ни-
кто не собирается – регу-
лярно проводится обучение 
на рабочих местах, а инже-
нерно-технический персо-
нал повышает квалифика-
цию плановым обучением 
на курсах и семинарах.

Еще одна важная компо-
нента влияния производ-
ства на окружающую среду 
– радиоактивная. Эти пара-
метры отслеживает лабора-
тория радиоэкологическо-
го контроля. Для этого ис-
пользуются сложные ме-
тоды анализа, к примеру, 
альфа- и гамма-спектроме-
трический и радиометриче-
ский. 

Полупроводниковые 
спектрометры и сцинтил-
ляционные радиометры, 
как отечественные, так и 
зарубежные, позволяют 
не только измерить содер-
жание  урана в пробах, но 
и разделить его по изото-
пам. Но простым измерени-

ем отобранной пробы порой 
невозможно определить со-
держание в ней урана – оно 
очень мало. И тогда на по-
мощь специалистам ОПЭК 
приходит радиохимия, ме-
тоды которой позволяют 
выделить ничтожно малые 
доли содержания контро-
лируемого изотопа. Про-
мышленные выбросы, сбро-
сы, а также объекты окру-
жающей среды (такие как 
снег, вода, растительность) 
– тоже находятся под по-
стоянным промышленным 
экологическим контролем.

Контроль за состояни-
ем недр в местах располо-
жения предприятия и его 
объектов также в поле де-
ятельности службы. Для 
решения этой задачи раз-
работан, внедрен и успеш-
но функционирует объект-
ный мониторинг состояния 
недр (ОМСН). 

Работы сложные, кро-
потливые и требуют посто-
янного внимания со сторо-
ны работников отдела. При 
этом отрадно, что каж-
дый заводчанин, соблю-
дая регламент технологи-
ческого процесса, осознан-
но вносит свой вклад в ох-
рану окружающей среды, 
демонстрируя тем самым 
высокий уровень своей во-
влеченности в дела завода. 
Благодаря такому вкла-
ду по результатам рабо-
ты за 2015 год система ме-
неджмента качества, си-
стема экологического ме-
неджмента, система ме-
неджмента охраны здоро-
вья и безопасности труда 
и система энергетическо-
го менеджмента АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» признаны пригодны-
ми, адекватными и резуль-
тативными. 

Подтверждением эффек-
тивной работы экологов 
предприятия в области ох-
раны окружающей среды 
стала и победа Электрохи-
мического завода в конкур-
се «Экологически образ-
цовая организация атом-
ной отрасли» в номинации 
«Экологически образцовая 
организация АО «ТВЭЛ».

Б Е з О П АС Н О С Т Ь

Экология под контролем

Уважаемые коллеги, на-
ши ветераны, работ-
ники предприятия и жи-
тели города! Поздрав-
ляю вас со Всемирным 
днем охраны окружаю-
щей среды и российским 
Днем эколога! Благопо-
лучия вам и вашим близ-
ким!

Т.Г. СИРОТЕНКО, 
начальник отдела 
производственного 
экологического 
контроля

ТОЛЬКО ЦИфРЫ

Платежи предприятия за воздействие на окружающую сре-
ду в 2015 году составили 1 204 тыс. рублей, что почти на 50 % 
меньше, чем в 2014 году.

В отчетном году на установке «W-ЭХз» было  переведено 
10 097 тонн обедненного гексафторида урана в  безопасную 
для окружающей среды форму хранения (закись-окись 
 урана). 

210 829,5
СоСтАВили В 2015 ГоДу СуммАРные ЗАтРАты ЭХЗ 

нА оХРАну оКРужАющей СРеДы

тысячи рублей

“
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АО «МОСКОВСКИЙ зАВОД ПОЛИМЕТАЛЛОВ»  
(АО «МзП»), Г. МОСКВА

был головной организацией по разработке и производству 
органов регулирования, управления и защиты энергетических 
ядерных реакторов типа ВВЭР-1000, РбмК-1000/1500, бн-600, 
бн-800, исследовательских и промышленных реакторов, а также 
для реакторных установок судов атомного флота и специально-
го назначения. С 2012 года производство поглощающих стерж-
ней для систем управления и защиты ядерных реакторов пере-
ведено в оао «мСз». Поставляет продукцию на 42 энергоблока 
российских и зарубежных аЭС, в том числе в такие страны, как 
украина, болгария, Китай, иран. 

К  Ю Б И Л Е Ю

: на пороге 20-летия
Цикл материалов, посвященных 

20-летнему юбилею АО «ТВЭЛ», про-
должает публикация о Московском 
заводе полиметаллов, предприятии, 
завершающем комплекс фабрика-
ции ядерного топлива. 

КОМПЛЕКС фАБРИКАЦИИ 
ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА

1930-е 
1932 год. Постановлением Коллегии 

и наркомтяжпрома № 155 основан госу-
дарственный Всесоюзный опытный за-
вод «а», с 1967 года – ордена трудово-
го Красного знамени московский завод 
полиметаллов. 

15 октября 1932 года. Выдана пер-
вая партия солей бериллия. Эта дата и 
является официальным днем основа-
ния завода. на заводе «а» разрабатыва-
лись и внедрялись технологии произ-
водства целого спектра новых редких 
и редкоземельных минералов и их со-
единений.

1935 год. запущен первый в России 
и СССР цех по производству металличе-
ской сурьмы пирометаллическим спо-
собом. 

1936 год. начато производство не-
обходимого для нужд обороны фосфи-
да кальция.

1940-е 
1941 год. В первые дни войны завод 

«а» был эвакуирован на восток страны, 
где в кратчайшие сроки восстановле-
но производство и продолжен выпуск 
продукции. В москве производство бы-
ло закрыто. 

19 октября к москве подошли пер-
вые кадровые сибирские дивизии – 
столица была надежно защищена, и за-
вод «а» начал работать. 

было развернуто производство кор-
пусов реактивных снарядов для «ка-
тюш», осветительных и зажигательных 
бомб, налажен выпуск металлического 
кобальта – для создания особо прочных 
спецсплавов для танковой брони и бро-
небойных снарядов.

1947 год. завод «а» передан мини-
стерству среднего машиностроения. В 
короткие сроки налажено прерванное 
войной производство редкоземельных 
металлов, солей и оксидов, люмино-
фора для атомной отрасли. Разработа-
на целая серия постоянных магнитов, в 
том числе сверхмощных – для атомной 
промышленности и других областей на-
родного хозяйства. 

1950-е 
1950 год. одним из первых среди 

предприятий минсредмаша завод удо-
стоен звания «Предприятие коллектив-
ного стахановского труда».

1955 год. начаты работы по выпуску 
циркония. запущено производство оки-
си церия. 

1956 год. Поставлено на поток про-
изводство йодида циркония, а через 
год – карбоната лития. 

(По материалам, предоставленным пресс-службой АО «МЗП».)

фабРиКаЦия 
ядЕРного  
тоПлиВа

НЗХК

МСЗ

МЗП

ЧМЗ

1960-е 
1961 год. началось производство 

изделий для атомной энергетики. 
1964 год. завод назначен головной 

организацией по совершенствованию 
и унификации конструкций и техноло-
гии изготовления систем управления и 
защиты (Суз) и стержней выгорающе-
го поглотителя (СВП). для разработки 
 Сузов создана отраслевая конструктор-
ская технологическая лаборатория.

1966 год. мзП становится головной 
организацией по конструированию, 
подбору материалов и производству 
Сузов и поглощающих элементов (ПЭл) 
для аЭС; началась разработка изделий 
Суз для реактора бн-600. 

1967–1968 годы. на мзП изготовля-
лись изделия для легендарных атомо-
ходов «ленин» и «арктика».

1970-е 
1972 год. мзП назначен головной 

организацией по совершенствованию и 
повышению эксплуатационной надеж-
ности Сузов и СВП.

1975 год. Введен в эксплуатацию 
производственный корпус для расши-
ренного производства органов управ-
ления аЭС, начата разработка техни-
ческого проекта реакторов ВВЭР-440, 
ВВЭР-1000.

1977 год. завод назначен головной 
организацией по производству погло-
щающих материалов для Сузов и СВП 
ядерных реакторов, создано оКб с экс-
периментальным цехом.

1980-е 
1982 год. указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 13.10.1982 мзП 
награжден орденом трудового Красно-
го знамени. 

1986 год. Разрабатываются и вне-
дряются органы управления и защиты 
реакторов, соответствующие современ-
ным требованиям ядерной и теплотех-
нической безопасности.

1990-е 
Программы конверсии, уменьшение 

финансирования военных предприятий 
заставили завод активно искать новые 
рынки сбыта. основной упор делал-
ся на редкоземельные металлы и спла-
вы на их основе. организовано произ-
водство постоянных магнитов, которые 
находят широкое применение в народ-
ном хозяйстве. 

однако главным направлением рабо-
ты мзП по-прежнему оставалась атом-
ная энергетика. 

2000-е 
2001 год. Создано производство ор-

ганов управления нового поколения 
– длинномерных изделий кластерно-
го типа. Кластерные регулирующие ор-
ганы (КРо) для реактора РбмК-1000 
(1500) поставлялись на Курскую и ле-
нинградскую аЭС.

2008 год. запущен пилотный про-
ект по внедрению производственной 
системы Росатома (ПСР). многие успе-
хи в деятельности мзП были достигну-
ты уже в тот период, когда предприятие 
вошло в состав ао «тВЭл».

2010-е 
Сегодня мзП характеризуется со-

временным научно-техническим по-
тенциалом, апробированными техно-
логиями, тщательным контролем каче-
ства. Все это позволяет предприятию 
выпускать продукцию, отвечающую 
мировому уровню.

завод поставляет Сузы для 42 энер-
гоблоков, которые работают на 16 
аЭС в России и за рубежом – на аЭС, 
построенных по российским проек-
там. мзП является главным испол-
нителем отраслевой целевой про-
граммы «органы регулирования оте-
чественных ядерных реакторов». Ее 
цель – повысить эффективность, на-
дежность, экологическую безопас-
ность и технико-экономические ха-
рактеристики органов регулирова-
ния для отечественных ядерных ре-
акторов различного назначения, обе-
спечить их конкурентоспособность на 
внешнем рынке.

В настоящее время в связи с перево-
дом основного производства ядерной 
продукции на другие предприятия от-
расли завод активно занимается новы-
ми разработками в создании общепро-
мышленной продукции, нестандартно-
го оборудования, применяемого в раз-
личных областях, также, совместно с ве-
дущими научными центрами, развити-
ем новых направлений в области по-
верхностных покрытий материалов, не-
обходимых, в том числе, для оборонной 
промышленности.

Процветание нашей стра-
ны неразрывно связано 
с развитием российской 
атомной отрасли. Без нее 
сейчас невозможно пред-
ставить Россию, весь мир. 
Коллектив АО «МЗП» пони-
мает это и готов прило-
жить все силы и знания для 
достижения новых успе-
хов в деятельности наше-
го предприятия, Топливной 
компании, Росатома! 

И.А. ТЮХМЕНЕВ, 
генеральный директор 
АО «МЗП» 

“
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топливная ком-
пания Росатома 
«тВЭЛ» и компания 
Global Nuclear Fuel-
Americas (GNF-A, 
 дочерняя компания 
 GE-Hitachi) заклю-
чили соглашение о 
сотрудничестве, це-
лью которого являет-
ся организация сов-
местной деятельно-
сти по лицензирова-
нию, маркетингу и 
фабрикации топли-
ва для операторов 
легководных реакто-
ров (PWR) в США.

По условиям соглаше-
ния АО «ТВЭЛ» и GNF-A 
сформируют стратегиче-
ский альянс для предло-
жения заказчикам тепло-
выделяющих сборок на 
основе российского ди-
зайна «ТВС-КВАДРАТ» 
для опытно-промышлен-
ной эксплуатации, лицен-
зирования и получения 
разрешения Комиссии по 
ядерному регулированию 
США на коммерческие по-
ставки этого топлива. 

В  р а м к а х  а л ь я н с а 
GNF-A обеспечит управ-
ление проектом на терри-
тории США, будет зани-
маться вопросами лицен-
зирования и обеспечения 
качества, а также оказы-
вать инжиниринговые ус-
луги, в то время как ТВЭЛ 
обеспечит экспертные зна-
ния конструкции топлива 
«ТВС-КВАДРАТ», окажет 
техническую поддерж-
ку и осуществит фабрика-
цию первых партий сбо-
рок для опытно-промыш-
ленной эксплуатации на 
своих мощностях. В даль-
нейшем сборки для ком-
мерческих поставок «ТВС-
КВАДРАТ» в США будут 

совместно производить-
ся на заводе GNF-A в Вил-
мингтоне (штат Северная 
Каролина, США).

– Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ», явля-
ясь одним из лидеров на 
мировом рынке ядерного 
топлива, используя луч-
шие технологические ре-
шения при изготовлении 
топлива для реакторов 
ВВЭР, несколько лет на-
зад создала собственную 
конструкцию ТВС для ре-
акторов PWR. Это топли-
во уникальное, так как 
имеет отличную от зару-
бежных аналогов гене-
тику технологии и кон-
струкции ТВС, включая 

тип сплава оболочки, бла-
годаря чему может быть 
обеспечена реальная ди-
версификация поставок 
топлива для реакторов за-
падной конструкции – за-
явил вице-президент АО 
«ТВЭЛ» Олег Григорьев. 
– Мы уже работаем по 
«ТВС-КВАДРАТ» в Евро-
пе, первые результаты не 
вызывают сомнения в на-
дежности, безопасности и 
высокой экономической 
эффективности наших 
ТВС. АО «ТВЭЛ» удовлет-
ворено тем, что вступило 
в союз с глобальной аме-
риканской компанией в 
лице GNF для продвиже-
ния российского ядерного 
топлива на рынок США. 
Не сомневаемся в успехе 
данного проекта, который 
создаст реальную конку-
рентную среду на рынке 
США.

– Операторы реакторов 
PWR в США надеются на 
большие возможности вы-
бора и рост конкуренции, 
– подчеркнул исполни-
тельный вице-президент 
по ядерному топливу и ус-

лугам GE Hitachi Nuclear 
Energy (GEH) Лэнс Холл. 
– Мы ведем переговоры с 
несколькими потенциаль-
ными заказчиками отно-
сительно проведения про-
граммы опытно-промыш-
ленной эксплуатации и 
информируем их о том, 
каким образом данный 
альянс приведет к росту 
возможностей выбора на 
рынке.

Соглашение об альян-
се расширяет возможно-
сти GEH с учетом недав-
него выхода компании на 
рынок услуг для реакто-
ров PWR. Прошлой осе-
нью GEH в сотрудниче-
стве с Exelon Generation 
успешно провела свои пер-
вые работы в рамках пла-
ново-предупредительно-
го ремонта на АЭС «Р.Е. 
Джинна» (Онтарио, штат 
Нью-Йорк, США). Рабо-
ты были проведены в рам-
ках выделенного бюджета 
и с опережением установ-
ленных сроков без каких-
либо проблем с точки зре-
ния безопасности или ка-
чества.

С Т РАТ Е Г И Я  Т К

ТК «ТВЭЛ» и Global Nuclear Fuel подписали соглашение  
о лицензировании и коммерческих поставках  
ядерного топлива «ТВС-КВАДРАТ» в США

(По материалам www.rosatom.ru и презентации «20 лет ТК «ТВЭЛ» – 20 лет успеха».)

«ТВС-КВАДРАТ» – это тепловыделяющая сборка 17 x 17 
для реакторов PWR, разработанная тВЭл для использования 
в 3- и 4-петлевых реакторах дизайна Westinghouse. В насто-
ящее время в эксплуатации в СШа находится 35 таких реак-
торов. В основе конструкции «тВС-КВадРат» заложен много-
летний опыт разработки, изготовления и эксплуатации ядер-
ного топлива в реакторах ВВЭР-1000. тВЭл поставляет топли-
во для 78 энергетических реакторов в 14 странах, исследова-
тельских реакторов в 9 странах и судовых ядерных энергети-
ческих установок.

К  Ю Б И Л Е Ю

20 лет ТК «ТВЭЛ» – 20 лет успеха
Развитие неядерных бизнесов – ключевой инструмент для создания рабочих мест  
и увеличения выручки ТК в условиях сжатия рынка

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ «ВТОРОГО ЯДРА» ВЫРУЧКА ТК ПО НЕЯДЕРНОЙ ПРОДУКЦИИ2

необходимость кратного роста выручки в усло-
виях ограниченного потенциала ядерных рын-
ков и изменения рыночной конъюнктуры

Диверсификация портфеля бизнесов для роста 
устойчивости компании в условиях конкурент-
ной борьбы и выхода основных игроков в смеж-
ные сегменты1

Создание рабочих мест 

наличие мощностей и компетенций для разви-
тия неядерных производств в:
• Металлургии 
• Машиностроении 
• Химии 
• Новой энергетике

1 Диверсификация бизнеса AREVA в область альтернативных источников 
энергии: сотрудничество с GAMESA в ветроэнергетике, создание СП в области 
электролиза, начало работ в области солнечной энергетики и биоэнергетики.
2  Выручка ТК по неядерной продукции представлена в номинальных ценах. 2013 2014 2015 2016 

(прогноз)

+125%

100 %

136 %

152 %

225 %

+ 125 %
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Лана ИВАНОВА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

26 мая в АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» прошла конфе-
ренция по подведению 
итогов выполнения 
коллективного догово-
ра за 2015 год. Участ-
никами конферен-
ции стали 105 делега-
тов от всех подразде-
лений предприятия.

Итоги выполнения кол-
договора подведены еще в 
начале года и отражены в 
справке, с которой были 
ознакомлены работники 
предприятия. 

Генеральный директор 
ЭХЗ Сергей Филимонов 
рассказал об итогах рабо-
ты предприятия, о финан-
совых показателях, кото-
рые обеспечили выполне-
ние социальных гарантий 
и льгот, заложенных в кол-
лективном договоре.

Председатель профсо-
юзной организации Па-
вел Агеев кратко под-
вел итоги работы по вы-
полнению коллективно-
го договора, отметив при 
этом, что все вопросы, 
которые возникали в ми-
нувшем году при реали-
зации колдоговора, опе-
ративно решались в ра-
бочем порядке. Отдель-

но Павел Павлович оста-
новился на вопросе о спе-
циальной оценке условий 
труда. СОУТ на предпри-
ятии продолжается и за-
вершится на всех рабо-
чих местах  предположи-
тельно к сентябрю.

Подробно стоит оста-
новиться на вопросе о са-
наторно-курортном ле-
чении, заданном в про-
цессе обсуждения. Во-
прос звучал так: «Почему 
в 2015 году недоисполь-
зование средств по ста-
тье СКЛ составило более 
10 млн рублей, причем 
многие из тех, кто пода-
вал заявления на СКЛ, 
остались без путевок?». 

Как пояснил Павел Аге-
ев, на это влияет сразу 
несколько факторов. Во-
первых, в 2015 году по 
объективным причинам 
(изменились санитарные 
нормы) не удалось орга-
низовать детский оздо-
ровительный лагерь в са-
натории-профилактории 
«Березка», при этом об-
разовалась экономия по-
рядка 5 млн рублей. Во-
вторых, работники пред-
приятия, которым по ре-
зультатам медицинских 
осмотров необходимо бы-
ло пройти реабилита-
ционно-восстановитель-
ное лечение, не восполь-
зовались этим правом, 

что тоже дало свою эко-
номию. В-третьих, почти 
3 млн рублей были выде-
лены Фондом социально-
го страхования на реаби-
литационно-восстанови-
тельное лечение работа-
ющих во вредных усло-
виях, и это дало опреде-
ленную экономию. Одна-
ко при этом отмечается и 
такой фактор, как увели-
чение стоимости путевок 
во внешние санатории. 
А так как сегодня все за-
купки, в соответствии с 
общеотраслевой полити-
кой Росатома, проводят-
ся централизованно и че-
рез конкурсы, предприя-
тие просто не успело, не-

смотря на наличие сэко-
номленных средств, при-
обрести дополнительное 
количество путевок.  

Далее на конференции 
обсудили вопрос о приня-
тии сметы расходов соци-
ального характера на 2016 
год. Смета была посчитана 
и заложена в бюджет пред-
приятия, с начала года по 
ней уже велась работа. Во-
просов этот документ не 
вызвал и был принят деле-
гатами конференции еди-
ногласно. 

В итоге большинством 
голосов признано считать 
коллективный договор за 
2015 год полностью вы-
полненным.

И ТО Г И

Колдоговор считать выполненным!

С 25 по 27 мая молодые работ-
ники Электрохимического заво-
да, члены комиссии по делам мо-
лодежи, приняли участие в VIII от-
раслевом семинаре-совещании мо-
лодежного профсоюзного акти-
ва РПРАЭП «Молодежь и проф-
союз: стратегия мотивации», ор-
ганизатором которого выступи-
ла первичная профсоюзная орга-
низация ПО «Маяк» (г. Озерск). 

В рамках семинара участниками был 
разработан «Инструмент работы пропа-
гандиста профсоюзного движения». По-
мимо основной темы, на семинаре была 
организована дискуссионная площадка 
по профессиональным стандартам. В дис-
куссии приняли участие все присутство-
вавшие на семинаре, а также секретарь 
ЦК РПРАЭП Александр Ваничкин и ге-
неральный директор Союза работодате-
лей атомной промышленности, энергети-
ки и науки России Андрей Хитров.

Более подробно об участии работни-
ков Электрохимического завода в семи-
наре мы расскажем в ближайшем номере 
«Импульса-ЭХЗ».

Продолжается смотр-конкурс 
детских творческих работ – ви-
деосюжетов на тему «Почему 
я должен поехать на ольхон», 
организованный Электрохими-
ческим заводом  в рамках юби-
лейных мероприятий к 20-ле-
тию тК «тВЭл».  

напоминаем, главные призы 
конкурса – 15 путевок на вторую 
смену (с 13 по 26 июля) иркутского 
областного палаточного лагеря ак-
тива молодежи «Содружество», ко-
торые предоставляет ао «тВЭл». В 
этом году лагерь отмечает 15-лет-
ний юбилей под девизом «Содру-
жество. 15 лет счастья!».

В конкурсе могут участвовать 
юные зеленогорцы 10–17 лет. 
участник должен создать видео-
сюжет, в котором рассказать/по-
казать, почему именно он должен 
поехать на ольхон. 

Обязательные условия:
– видеоролик должен быть снят 

при помощи камеры смартфона/
планшета или веб-камеры;

– продолжительность видеоро-
лика – не более 1 минуты;

– видеоролик необходимо опуб-
ликовать в любой доступной соц-
сети («ВКонтакте», «фейсбук», 
YouTube и др.) до 6 июня 2016 
 года; 

– ссылку на сюжет необходимо 
направить на электронный адрес: 
cip@ecp.ru.

итоги конкурса будут объявле-
ны не позднее 10 июня.

уже несколько лет в иркутский 
областной палаточный лагерь ак-
тива молодежи «Содружество» ез-
дят ребята из зеленогорска. тра-
диционно во вторую – июльскую 
– смену. 

В этом году ребят, помимо отдыха, 
ждет цикл занятий, тренингов и игр 
по программе личностного роста, 
школьному и студенческому само-
управлению, социальному проекти-
рованию и гражданско-патриотиче-
скому воспитанию, а также туристи-
ческие походы, спортивные сорев-
нования и развлекательные меро-
приятия. будет работать школа жур-
налистики «байкальское перо».

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Профсоюзная 
стратегия 
мотивации

У Ч АС Т ВУ Й ! 

«Почему Я должен поехать на Ольхон»
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Анастасия  
КАШНИКОВА,  
фотографии 
предоставлены зМВЦ

29 мая в Зеленогор-
ском музейно-выста-
вочном центре про-
шла встреча «Памяти 
поэта и друга Юрия 
Львовича Козлова», 
на которую приш-
ли родные и близ-
кие люди, коллеги ве-
терана. 6 июня вете-
рану ЭХЗ Ю.Л. Коз-
лову исполнилось 
бы 75 лет. 

Юрий Львович более 44 
лет трудился на Электро-
химическом заводе. Служ-
ба главного энергетика 
стала его второй семьей: 
вместе с коллегами он не 
только ударно работал, 
помимо трудовых будней, 
были и спортивные со-
ревнования – по волейбо-
лу, шахматам, плаванию, 
и активная общественная 
жизнь. 

Профессионалом он был 
на работе, а в семье – на-
стоящим лириком. Люби-
мые и родные люди вдох-
новляли его на поэзию. 
Юрий Львович – член го-
родского литературного 
объединения «Родники» – 
выпустил шесть поэтиче-
ских сборников. Главны-
ми темами его творчества 
стали семья, радость жиз-

иСтоРия и люДи

В минувший четверг, 
26 мая, в музейно-
выставочном центре 
Электрохимического 
завода собрались ра-
ботники финансово-
экономической служ-
бы предприятия.

Несмотря на то, что все 
они имеют достаточный 
стаж работы, все же спе-
циалисты главной бухгал-
терии решили освежить 
знания об истории пред-
приятия, узнать что-то но-
вое о современном состо-
янии завода, его месте и 
роли в Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» и в 
атомной отрасли в целом. 

Специалисты МВЦ на-
помнили присутствую-
щим основные моменты 
становления Электрохи-
мического завода и горо-
да, рассказали о наибо-
лее важных периодах раз-
вития предприятия, о лю-
дях, стоящих на тот мо-
мент у руля одного из 
флагманов российской 
атомной отрасли. 

Вторую часть встречи 
провел советник по науч-
ной работе АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Геннадий Скорынин. За-
дача перед Геннадием 
Михайловичем стояла не-
простая: рассказать спе-

циалистам финансовой 
службы о тонкостях про-
изводственного процесса, 
познакомить с новыми 
технологиями, использу-
емыми на предприятии, 
с продукцией, выпускае-
мой ЭХЗ. 

В беседе со специали-
стами ФЭС Геннадий 
Скорынин подробно оста-
новился на месте Элек-
трохимического завода в 
ядерном топливном ци-
кле, тонкостях технологи-
ческого процесса получе-

ния обогащенного урана, 
особенностях производ-
ства стабильных изотопов, 
переработки обедненного 
гексафторида урана. Кро-
ме того, экономисты узна-
ли о том, каким образом на 
предприятии обеспечива-
ется экологическая и ради-
ационная безопасность.

Кстати, встреча Генна-
дия Михайловича со спе-
циалистами финансово-
экономической службы 
ЭХЗ стала уже третьей. Ра-
нее, осенью 2015 года, они 
уже встречались и знако-
мились с историей воз-
никновения методов раз-
деления изотопов, появле-
ния научных разработок 
по данной теме, а также с 
наиболее эффективными 
– и самыми популярными 
сегодня – методами. 

Встреча в музее в минув-
ший четверг завершила 
цикл ознакомительных бе-
сед и позволила специали-
стам ФЭС получить наибо-
лее полное представление 
о деятельности градообра-
зующего предприятия.

Юрий 
Львович 
Козлов

Свои стихи прочитал внук Юрия Львовича Вячеслав

МЫСЛИ…

так случилось, что в жизни этой
я не видел своих двух дедов,
Что под старость я стал поэтом,
на Сибирь поменял Ростов.

я такой же, как все, – не больше,
В жизни много сказать не успел,
но хотел бы пожить подольше,
а потом бы я очень хотел:

Чтобы не был забыт, позаброшен
на родной и любимой земле,
Чтоб кто-нибудь что-то хорошее
очень тихо сказал обо мне.

Чтоб друзья меня вспоминали
на исходе всех прожитых лет,
Все обиды свои мне прощали,
зная то, что меня уже нет.

и конечно, чтоб дети и внуки
В этой жизни нашли себя,
одолели бы жизни науки,
иногда вспоминали б меня. 

Ю. Козлов, из сборника «Осень жизни», 2012 г.

з Н А Н И Я  –  С И Л А !

Как живешь, завод?

П А М Я Т Ь

И слово наше отзовется…

ни, любовь, природа, дру-
зья, завод и город. Впер-
вые стихотворения Юрия 
Львовича были опублико-
ваны на страницах газе-
ты «Импульс». Его стихи 
зеленогорцы полюбили за 
открытость, ясность мыс-
ли и простоту.

Главными людьми в 
жизни Юрия Львовича 
всегда были его супру-

га Зоя Михайловна, дети 
Надежда и Константин, 
внуки Вячеслав, Ники-
та, Анастасия, Полина, 
правнук Мишенька. Вся 
радость жизни для него 
заключалась в семейном 
мире. Не случайно имен-
но Юрий Львович и Зоя 
Михайловна стали участ-
никами семейного меро-
приятия «Любовью доро-

жить умейте!» в 2008 го-
ду, где супружеская пара 
поделилась умением со-
хранять любовь и уваже-
ние на протяжении деся-
тилетий.

В 2012 году Юрий Льво-
вич ушел из жизни. Но не 
забывают о нем не только 
родственники, благодар-
ная память горожан хра-
нит его творчество. 

В воскресный день в му-
зейно-выставочный центр 
пришли родные и близ-
кие, друзья и коллеги 
Юрия Львовича Козлова. 
На встрече звучали воспо-
минания, теплые слова и, 
конечно же, стихи Юрия 
Львовича в исполнении 
дочери и сына, свои сти-
хи прочитал и внук Вячес-
лав.
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Во многих странах ми-
ра с 1995 года прово-
дится Международный 
день очистки водоемов 
– International Cleanup 
Day. Главное событие 
этого дня – масштаб-
ный субботник. В Рос-
сии День очистки во-
доемов впервые про-
вели в 2003 году. 

За границей мероприя-
тие проходит в начале осе-
ни, а в России, где во мно-
гих регионах климатиче-
ские условия более суро-
вые, – в первое воскресе-
нье июня. Это официаль-
ная дата, но иногда суббот-
ник проводится не толь-
ко в воскресенье, но и, что 
вполне логично, – в пер-
вую июньскую субботу. 

Международный день 
очистки водоемов – хоро-
шая возможность сделать 
доброе дело для природы в 
веселой компании едино-
мышленников.

Зеленогорское предста-
вительство МОЯОР при-
глашает активистов орга-
низации, волонтеров «Пер-
вой высоты» и всех нерав-
нодушных зеленогорцев на 
субботник, который стар-
тует 4 июня, в 10.00, от 
транспортной стоянки воз-
ле детского пляжа. Участ-
ники субботника очистят 
от мусора прибрежную по-
лосу озера Лебединого, в то 
время как аквалангисты 
будут заниматься очист-
кой дна водоема. 

В программе субботника 
запланирована традицион-
ная экологическая викто-
рина, вопросы для которой 
подготовит клуб интеллек-
туальных игр «Пифагор». 
Будут разыграны интерес-
ные призы – современные 
электронные гаджеты. 

Организаторы обеспечат 
всех перчатками и мешка-
ми для сбора мусора. 

Ждем горожан на суб-
ботник!

Общественный со-
вет Госкорпора-
ции «Росатом» вы-
ступил инициато-
ром Всероссийского 
творческого конкур-
са «Слава созидате-
лям!» среди школь-
ников 6–11 классов 
из городов присут-
ствия предприятий 
атомной отрасли. С 
20 мая по 15 авгу-
ста пройдет город-
ской этап конкурса.

Конкурс задуман орга-
низаторами для того, что-
бы молодежь в общении с 
ветеранами открыла для 
себя живую историю ста-
новления и развития оте-
чественной атомной от-
расли, прониклась духом 
верности Отечеству, ува-
жения к старшему по-
колению, гордости до-
стижениями российских 
атомщиков. 

Для участия в кон-
курсе необходимо пред-
ставить творческую ра-
боту – видеоинтервью с 
представителем старше-
го поколения. Это может 
быть видеоролик, сня-
тый с помощью любого 
подходящего электрон-
ного устройства: смарт-
фона, планшета, виде-
окамеры. Обязательное 
техническое условие: 
удовлетворительное ка-
чество изображения и 
звука. 

В качестве героя ви-
деоинтервью автор мо-
жет выбрать родствен-
ника или другого пред-
ставителя старшего по-
коления в возрасте от 
50 лет, проживающего 
в городе присутствия ГК 

«Росатом». Тема интер-
вью – рассказ героя о за-
помнившихся событиях, 
связанных с созданием и 
развитием города, пред-
приятия, организации, 
личном участии рассказ-
чика в этих событиях. 

Продолжительность сю-
жета – от 10 до 20 минут.

Героем видеоинтервью 
может быть только один 
представитель старше-
го поколения. При этом 
автор имеет право пред-
ставить на конкурс не-
ограниченное количе-
ство творческих работ 
при условии, что в каж-
дом видеоинтервью бу-
дут разные герои. 

Работы, прошедшие во 
всероссийский этап кон-
курса, будут размеще-
ны на специальном сай-
те «История страны Рос-
атом». Авторы лучших 
сюжетов будут награж-
дены дипломами Гос-
корпорации «Росатом», 
ценными призами и пу-
тевками в «Орленок».

С У Б Б О Т Н И К

Сделаем  
город чище! 

У Ч АС Т ВУ Й !

«Слава 
созидателям!»

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ МОжНО ПРЕДСТАВИТЬ 
НА КОНКУРС ДВУМЯ СПОСОБАМИ

Первый способ: 
– загрузить ролик на youtube.com или другой интер-

нет-ресурс и прислать ссылку на электронный адрес ор-
ганизатора: oobib@yandex.ru (наименование видеофайла: 
«фамилия автора_фамилия героя»);

– в этом же письме выслать анкеты автора и героя 
(приложение 1), наименование файла с анкетами: «анке-
ты_фамилия автора_фамилия героя»;

– принести в печатном виде согласия на обработку 
персональных данных автора и героя (приложение 2) в 
библиотеку им. маяковского (2 этаж,  информационно-
библиографический отдел, жанна михеева, тел. 3-75-78).

Второй способ:
– принести в библиотеку им. маяковского (2 этаж, ин-

формационно-библиографический отдел, жанна михе-
ева, тел. 3-75-78) на электронном носителе видеофайл 
и файл, содержащий анкеты автора и героя (приложе-
ние 1), а также в печатном виде согласия на обработку 
персональных данных автора и героя (приложение 2).

Приложения можно скачать на сайте (http://eduzgr.
ru) или запросить по электронной почте (oobib@
yandex.ru).

А ТЫ ПОЙДЕШЬ
НА СУББОТНИК?

Зеленогорским школьникам будет о чем рассказать:  
Электрохимический завод – предприятие славных традиций
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В хоккей  
играют настоящие 
мужчины!
Юрий БОДНЯ

Подведены итоги пя-
того тура VIII откры-
того межрегиональ-
ного конкурса спор-
тивных оракулов 
«Кассандра-2016».

В пятом туре конкурса 
участвовали 57 человек – 
42 жителя Зеленогорска 
и 15 оракулов из Красно-
ярска, Томска, Абакана, 
Усолья-Сибирского и Мос-
квы. 

В первой части задания 
необходимо было дать про-
гнозы на 20 матчей 80-го 
чемпионата мира по хок-
кею с шайбой. А во второй 
части – ответить на пять 
вопросов.

В пятом туре можно бы-
ло набрать зачетные очки 
(по системе, как в автогон-
ках «Формулы-1») в номи-
нациях: «Хоккей с шай-
бой. Чемпионат мира» и 
«Лучший в ответах на во-
просы».

Больше всех точно пред-
сказали результаты хок-
кейных матчей (по четы-
ре правильных прогноза) 
Владимир Полковников 
(Усолье-Сибирское) и Ан-
тон Пупков (Зеленогорск, 
ТПТиС).

В номинации «Лучший 
в ответах на вопросы» ли-
дировали Ольга Меньши-
кова (Красноярск) и Ми-
хаил Какаулин (ТПТиС), 
набрав по 40 очков.

В итоге победителем пя-
того тура стал Антон Пуп-
ков (ТПТиС), в его активе 
83 очка. Серебряным при-
зером стал Владимир Пол-
ковников (Усолье-Сибир-
ское), набравший 81 очко. 
А почетную «бронзу» за-
воевала красноярка Ольга 
Меньшикова с результа-
том 78 очков.

Четвертое, пятое и ше-
стое места заняли Вадим 
Терентьев (ЭХЗ), Виктор 
Иванов (Красноярск) и Ва-
лерий Савельев (ООО «Ав-
тохозяйство»), набрав по 
75 очков.

2 место – ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА
артем дьячков, Виктор федоренко, иван Проценко, андрей Стефаненко, 
геннадий Шевцов, александр Васильков, денис мотин.
3 место – БАСКЕТБОЛ
александр Воеводин, Валентин беляев, андрей Стефаненко, Виктор федоренко,  
Сергей иванов, максим гузов.
3 место – ТЕННИС
Елена дьякова, дмитрий Соколов.
3 место – ГИРЕВОЙ СПОРТ
ольга гришанова, александр Васильков, геннадий Шевцов, Владимир Волков.

«Атомиада-2016»:  
заводчане выступили успешно

С П О Р Т И В Н А Я  С ТАТ И С Т И К А

26–30 мая В СЕВЕРСКЕ ПРоШЕл РЕгиональный ЭтаП лЕтнЕй СПаРтаКиады  

РаботниКоВ атомной ЭнЕРгЕтиКи, ПРомыШлЕнноСти и науКи «атомиада-2016»

Сборная Электрохимического завода впервые в исто-
рии летней «Атомиады» выступила на состязаниях 
атомщиков, имея в составе только работников пред-
приятия. И выступили заводские спортсмены доволь-
но успешно. В командной борьбе завоевали три золо-
тых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
Предлагаем вашему вниманию спортивную статисти-
ку «Атомиады-2016», подробно о соревнованиях вы 
узнаете из следующего номера «Импульса-ЭХЗ».

РЕЙТИНГ КОМАНД 
ПОСЛЕ ПЯТИ ТУРОВ

Продолжается битва ко-
манд за кубок «Кассан-
дра-2016». После каждо-
го тура в зачет идут по два 
лучших результата ораку-
лов от каждой команды. 
После пяти туров положе-
ние команд следующее: 
тПтиС (148,4 очка), Крас-
ноярск (115 очков), ЭХз 
(95,8 очка), зеленогорск 
(91,9 очка), москва (31,4 
очка), усолье-Сибирское 
(20,8 очка), абакан (18 оч-
ков), томск (12,9 очка).

2 МЕСТО – НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Юлия Казанцева, никита Рашкин, 
александр алферовский.

1 место – ДАРТС

ирина зайцева, татьяна 
мишина, александр гуща, 
александр таскаев.

1 место – ВОЛЕЙБОЛ 
(мужчины)

Владик Стравинскас, 
денис Сорокин, денис 
белохонов, александр 
мальченко, михаил 
Соколов, Сергей Сак, 
андрей жуковский.

2 место – ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

анатолий Стегура, ирина зай-
цева, зинаида Юшкова, ната-
лья завьялова, марианна Кар-
наухова, татьяна мишина, 
 леонид баринов, денис Про-
хода, Евгений Шелан, Сергей 
гаврилов, ольга гаврилова, 
Екатерина Романова.

1 место – ПЛАВАНИЕ

олег Рахманов, максим Караваев,  
иван Проценко, андрей Крынин, мари-
на луанэ, татьяна Владимирова, наталья 
Кулагина, наталья устина.

2 место – МИНИ-фУТБОЛ 

артем дьячков, денис мотин, 
илья трусов, алексей Сафонов, 
Владимир митрошенков, Роман 
закаблуков, дмитрий Качанов.
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В Ы С ТА В К А

Есть такая  
профессия 

Михаил БЕРБА

Фотоклуб «Позитиff» 
зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР 
совместно с отделом 
общественных комму-
никаций Электрохи-
мического завода объ-
являет о старте фо-
товыставки «Есть та-
кая профессия». 

Как нетрудно догадать-
ся из названия, новая фо-
товыставка будет посвя-
щена людям труда. По за-
мыслу организаторов ее 
героями станут предста-
вители не только техниче-
ских специальностей – ап-
паратчики, токари, свар-
щики, инженеры, но и гу-
манитарной сферы – педа-
гоги, врачи, спортсмены. 

Критерий отбора прост 
– человек на фото должен 
быть занят своим делом, и 
по возможности – делать 
его красиво. А насколь-
ко привлекательно это бу-
дет выглядеть – уже зада-
ча фотографа.

И еще один важный мо-
мент – приветствуются 
старые фотографии, где за 
работой изображены стро-
ители города, инженеры, 
геодезисты, монтажники. 
Интересны и снимки важ-
ных исторических момен-
тов – строительства дам-
бы, перекрытия реки и др. 

При этом все фотогра-
фии должны сопровож-
даться небольшим расска-
зом о запечатленном мо-
менте, также необходимо 
указать имена и фамилии 
изображенных на снимке 
людей.

Мы вновь не делаем 
ограничений для участни-
ков – ими могут стать фо-
тографы, работающие на 
Электрохимическом за-
воде, а также  работники 
других городских пред-
приятий, организаций и 
учреждений, студенты и 
старшеклассники. 

Сбор фоторабот начина-
ется 2 июня и продлится 
до 26 июня. А открытие 
выставки «Есть такая про-
фессия» запланировано на 
8 июля. Место размеще-
ния экспозиции – первый 
этаж городского Дворца 
культуры, северный ку-
луар.

Антон ШПАК,  
фото Юрия БОДНИ

третий из четы-
рех турниров се-
зона 2016 года по 
игре «Брейн-ринг» 
прошел в город-
ском Дворце куль-
туры 26 мая. 

Это уже 24-й турнир в 
этой игровой дисципли-
не, проведенный клубом 
интеллектуальных игр 
«Пифагор» начиная с 
2012 года. В разные годы 
число турниров в сезоне 
варьировалось – от четы-
рех до восьми. 

В нынешнем турни-
ре участвовало шесть ко-
манд, поэтому перед на-
чалом игры ведущий со-
брал капитанов – пред-
стояло решить, какой 
сценарий проведения бу-
дет для игроков предпо-
чтительным: играть по 
подгруппам или каждый 
с каждым. Большин-
ством голосов решили 
играть вкруговую.

Н а ч а л а с ь  о б ы ч н а я 
для брейн-ринга «кару-
сель». Председатель мо-
яоровского клуба ин-
теллектуальных игр 
«Пифагор» Юрий Бод-
ня подготовил более 250 
разноплановых вопро-
сов, с большим запасом 
– вдруг придется устра-
ивать переигровку меж-
ду командами, набрав-
шими одинаковое коли-
чество очков. Но тако-
го не случилось, и для 
игры хватило 75 вопро-
сов. Техническое обе-
спечение взяла на себя 
волонтер МОЯОР Ксе-
ния Чистякова. 

Итак, каждая команда 
в турнирной сетке сыгра-
ла с каждой. Всего было 
проведено 15 матчей. В 
каждом – по пять вопро-
сов. Схватки команд но-
сили упорный характер. 
Всего же знатокам уда-
лось «взять» 37 вопросов 
(это 62,7 % от прозвучав-
ших в этот вечер).

Т е п е р ь  о б  и т о г а х 
игры. Знатоки команды 
«Авантюри$ты» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, капи-
тан Наталья Наседкина), 
участвуя в своем деся-
том, юбилейном, брейн-

ринге, сделали себе пода-
рок – заняли первое ме-
сто, одержав победу в пя-
ти матчах! 

На втором месте – сбор-
ная «МОЯОРка» (зелено-
горское представитель-
ство МОЯОР, Михаил 

Берба). Результат коман-
ды скромнее – три побе-
ды, два поражения. 

Еще две команды – 
«Оптимисты» (ЭХЗ, про-
изводственно-техноло-
гическая служба, Семен 
Медведев) и «Центрифу-

га» (ЭХЗ, цех обогаще-
ния урана, Дамир Исма-
гилов) – набрали по 5 оч-
ков, но в личной встре-
че «Оптимисты» победи-
ли со счетом 3:1, так что 
именно им досталась по-
четная «бронза».

И Г Р Ы  РА зУ М А

Между возможным  
и действительным

победители турнира – команда педагогов тптиС – разделили призы 
с самыми юными участниками – знатоками «дружбы»

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Предлагаем читателям 
небольшую подборку из 
наиболее интересных 
вопросов. 

1. В конце декабря 1941 
года в москве появились 
плакаты с изображением со-
ветского солдата. надпись 
под плакатом была призва-
на показать изменения на 
фронте и поздравить мо-
сквичей с праздником. Вос-
произведите эту надпись из 
двух слов. 

2. В мультфильме «новые 
бременские» атаманша ру-
ководит банком, который 
носит название «бяки бу-
ки». В форме чего построен 
этот банк? 

3. фильм «лекарство от 
нЕЕ» попал в книгу рекордов 
гиннесса как самый длинный 
фильм. назовите ЕЕ. 

4. александр Цекало по-
ставил мюзикл по известно-
му литературному произ-
ведению. за примерно 200 
представлений было унич-
тожено около двух с поло-
виной тысяч... Чего? 

5. Суп-рассольник, борщ 
с пирожком, стерлядь, ба-
рашек, заливное из фазана, 
фрукты в вине, каплуны, салат, 
спаржа, мороженое. Все это 
можно найти на одном из тво-
рений художника аполлина-
рия Васнецова, получившего 
царский заказ. но это был во-
все не натюрморт. а что? 

6. Что, по мнению Шопен-
гауэра, является «посредни-
ком между возможным и дей-
ствительным»? Подсказка: 
это слово и связанные с ним 
слова вы слышали и услыши-
те сегодня еще много раз.

Ответы:
 
1. «С наступающим!». 
Комментарий: дело было 

перед Новым годом, а в это 
время наши войска перешли 
в контрнаступление. 

2. Пирамида. 
Комментарий: сокра-

щенно заведение называет-
ся БББ по аналогии с самой 

известной финансовой пи-
рамидой в России МММ. Зда-
ние БББ в мультфильме 
представляет собой пира-
миду. 

3. Бессонница. 
Комментарий: фильм 

длится несколько суток. 
4. Стульев. 
Комментарий: мюзикл 

ставился по мотивам 

«Двенадцати стульев» 
 И. Ильфа и Е. Петрова. 

5. Меню. 
Комментарий: Васнецову 

было поручено разрисовать 
меню торжественного обе-
да, посвященного коронации 
Николая II. 

6. Время.


