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И вновь – победа!
26 и 27 мая в городе Озёрске прошёл первый этап турнира по пейнтболу 

«Пять озёр». Его организатором стал АНСО «Озёрский пейнтбольный клуб». 
На соревнованиях было два дивизиона Д3 (электроника) и Д4 (механика).

Город Лесной представля-
ли две сборные: «ЭХП-1» 
и «ЭХП-2». Они состяза-

лись с девятью командами. Игры 
были напряжёнными. Наши участ-
ники провели на поле 10 часов. 
Первой вышла на поле команда 
«ЭХП-2». Ей активно помогали 
игроки второй команды Лесного, 
они работали в пит-зоне и «чи-
тали» поле. Ребятам из команды 
«ЭХП-2» пришлось нелегко, так 
как это было их первое выездное 
соревнование. Игроки бились за 

Уважаемые лесничане!

каждый гейм, накапливая опыт                                               
побед и поражений. В финале, 
когда всё решали доли секунды, 
остатки шаров и воздуха в бал-
лонах, не обошлось без драмы.                                                   
Однако удача оказалась на сто-
роне наших пейнтболистов. Обе                                                                                 
команды лесничан дошли до фи-
нала и заняли призовые места: 
«ЭХП-1» - первое, «ЭХП-2» - 
второе. Домой они возвращались 
уставшими, но счастливыми, с 
охапкой медалей и двумя заслу-
женными кубками.

На этом турнир не закончен.                               
В ближайшее время пройдёт                     
ещё два отборочных этапа. А в 
конце августа состоится финал,                   
в котором примут участие на-                                               
ши игроки.

Команды «ЭХП-1» и «ЭХП-2» 
благодарят за материальную и мо-
ральную поддержку председателя 
профсоюзной организации комби-
ната «Электрохимприбор» Евге-
ния Францевича Венгловского 
и надеются на дальнейшее сотруд-
ничество.

Поздравляем победителей и же-
лаем им успехов!
Информационно-
аналитический центр
На снимке: Верхний ряд 
(слева направо): Олег 
Кулаков (083/65), Александр                                                      
Бусыгин (220), Алексей Антонов 
(435); нижний ряд (слева 
направо): Илья Барановских 
(220), Михаил Скурихин (083/65), 
Николай Голубцов (220), 
Алексей Поскрёбышев (083/65), 
Евгений Никифоров (220).

Примите самые искренние 
поздравления с важным 
и значимым для Лесного 
событием - 65-летием со 

дня его образования! 
Наш город ещё молод, но не-

смотря на это, он бережно охраня-
ет прошлое, нарабатывает потен-
циал, закрепляет стратегический 
курс на модернизацию, обновле-
ние экономики и всех сфер дея-
тельности. Несколько поколений 
лесничан дарили свою доблесть, 
мастерство, любовь и предан-

ность родному городу и его День 
рождения связал воедино богатое 
прошлое и достойное настоящее 
Лесного, его историю и совре-
менность. И мы по праву можем 
гордиться нашими первостроите-
лями и молодёжью, благодаря ко-
торым в летопись города вписано 
немало ярких страниц. 

Есть нечто символичное в том, 
что три даты – День России, День 
города и День рождения комби-
ната «Электрохимприбор» - сто-
ят рядом. Независимая и сильная 

Россия есть, потому что есть наш 
комбинат и наш город!

Хотим сказать искреннее спа-
сибо вам, дорогие горожане, ведь 
именно благодаря вашим талан-
там и энергии процветает наш 
любимый город. Убеждены, что 
ваш добросовестный труд позво-
лит всем нам не только сохранить 
для потомков славу Лесного и 
России, но и приумножить её. 

В этот юбилейный день же-
лаем каждому из вас счастья, 
здоровья, мира и удачи во всех 

делах во благо любимого города 
и страны!

С праздником! 

А.В. Новиков, 
генеральный директор
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Е.Ф. Венгловский,
председатель профсоюзной 
организации
комбината 
«Электрохимприбор»

Этапы славного пути 

Их судьбы как истории планет

О продолжении совместного проекта 

комбината «Электрохимприбор» 

и Детской школы искусств 

«Первые» читайте на стр. 5  

Великое дело – сохранять историю

Учебно-выставочному центру 

комбината «Электрохимприбор» 

исполняется 5 лет

Стр. 6

По дороге к творчеству

Представители комбината 

«Электрохимприбор» приняли 

участие во II фестивале авторской 

песни и поэзии «Песня Булата»

Стр. 7

К 65-летию ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор»

Стр. 4
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На конференции свои до-
клады представили руко-
водители ФГУП «Горно-

химического комбината», в кото-
рых в частности говорилось о роли 
комбината в замыкании ядерного 
топливного цикла в России. 

Одним из самых ярких впечат-
лений участников Международ-
ной конференции «Радиоэкология 
XXI века» стало посещение 14 мая 

Сотрудникам предприятий 
«Росатома» вручили 

высокие награды

Награждение провёл ге-
неральный директор гос-
корпорации «Росатом» 

С.В. Кириенко.
В частности, Указом Президен-

та РФ за достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добросо-
вестную работу был награждён 
первый заместитель генерального 
директора – директор Дирекции 
по ядерному энергетическому 
комплексу госкорпорации «Роса-
том» А.М. Локшин.

За большой вклад в развитие 
оборонно-промышленного комп-
лекса Российской Федерации и 
многолетнюю добросовестную                           
работу медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством»                                                                                 
I и II степеней была награж-
дена группа сотрудников ФГУП 
«РФЯЦ–ВНИИТФ» и ФГУП 
«ВНИИА». 

За большой вклад в развитие 
атомной энергетики, строитель-
ство и обеспечение физического 
пуска атомной электростанции 
«Бушер» в Исламской Респуб-      
лике Иран медалью ордена                                                                         
«За заслуги перед Отечеством»                  
I и II степеней была награжде-                                                            
на группа сотрудников ЗАО 

Мероприятие было прове-
дено в рамках соглашения 
о сотрудничестве между 

Правительствами РФ и Японии и 
во исполнение Соглашения между 
госкорпорацией «Росатом» и япон-
ским Комитетом по сотрудниче-
ству в целях содействия в области 
ликвидации ядерного оружия.

В ходе церемонии состоялась 
торжественная передача ДВЦ 
«ДальРАО» японского оборудова-
ния, необходимого для постановки 
реакторных отсеков АПЛ на пло-
щадку долговременного хранения. 
Оборудование включает буксиро-
вочное судно «Сумирэ», два пор-
тальных крана грузоподъёмно-
стью 10 и 32 тонны соответствен-
но и транспортно-передаточный 
плавучий док «Сакура» водоизме-
щением 3,5 тысяч тонн.

21 мая в здании госкорпорации «Росатом» прошло вручение 
наград сотрудникам «Росатома» и его дочерних предприятий

«Атомстройэкспорт», ОАО «Атом-
энергопроект» и ОАО «Атом-
техэнерго». 

За достигнутые трудовые 
успехи и многолетнюю добро-
совестную работу медалью ор-
дена «За заслуги перед Отечест-                                
вом» II степени были награждены 
первый заместитель директора                                                    
ОАО «НИАЭП» Ю.А. Иванов и 
первый заместитель директора – 
директор филиала ОАО «НИАЭП» 
В.М. Махонин.

За мужество, самоотвержен-
ность и высокий профессиона-
лизм, проявленные  при ликвида-
ции последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством»                   
II степени был награждён электро-
слесарь открытого акционерного 
общества «Спецмонтажмеханиза-
ция» Д.К. Егоров. 

Главный специалист Дирек-
ции проектных, изыскательских, 
научно-исследовательских работ 
и экспертизы ОАО «Концерн «Ро-
сэнергоатом» К.В. Печалин был 
награжден медалью «За спасение 
погибавших».

Почётное звание «Заслуженный 
энергетик Российской Федерации» 

было присвоено заместителю глав-
ного инженера по эксплуатации 
Курской АЭС Н.В. Компаний-
цу, старшему начальнику смены                                                    
В.Г. Корсакову, начальнику элек-
трического цеха Ю.А. Пархомен-
ко и начальнику турбинного цеха 
станции С.А. Ферапонтову.

За достигнутые трудовые успе-
хи и многолетнюю добросовест-
ную работу объявлена благодар-
ность Президента РФ советнику 
отдела Департамента междуна-
родного сотрудничества М.П. Бе-
ляевой и ведущему специалисту 
Департамента международного 
сотрудничества Н.В. Козловой.

Приказами генерального ди-
ректора госкорпорации «Росатом» 
за большой вклад в развитие атом-
ной отрасли советник генерально-
го директора «Росатома» В.А. Гра-
чёв был награждён орденом «Ака-
демик И.В. Курчатов» II степени, 
а генеральный директор ОАО 
«Международный центр по обо-
гащению урана» А.Е. Лебедев –                                                                           
орденом «За международное со-
трудничество в атомной области».
Департамент коммуникаций 
госкорпорации «Росатом»
На снимке:  После награждения.

Состоялось 
открытие пункта 

долговременного 
хранения реакторных 

отсеков АПЛ в 
бухте Разбойник
18 мая в бухте Разбойник состоялась 

торжественная церемония открытия Пункта 
долговременного хранения реакторных отсеков 

утилизированных атомных подводных лодок 
ДВЦ «ДальРАО» (филиал ФГУП «РосРАО»)

Необходимо отметить, что пере-
дача данного оборудования – оче-
редной шаг в развитии российско-
японского сотрудничества в сфере 
утилизации АПЛ. В настоящее 
время японское правительство 
рассматривает варианты продол-
жения сотрудничества в части фи-
нансирования строительства цеха 
подготовки и окраски реакторных 
отсеков для размещения в ПДХ 
РО в бухте Разбойник. Ориенти-
ровочная стоимость указанного 
строительства может составить 
около $8.5 млн. Ожидается, что в 
июне текущего года такое согла-
шение будет подписано. 

Пресс-служба 
ДВЦ «ДальРАО»
На снимке: В бухте Разбойник.

В Красноярске завершила работу 
Международная научно-практическая 

конференция «Радиоэкология XXI века»
Пленарная и дискуссионная часть конференции, одним из основных организаторов 

которой выступило Министерство природных ресурсов Красноярского края,  прошла 
на площадке Сибирского Федерального университета. Здесь со своими разработками 

выступили лучшие экологи  из Белоруссии, Германии, Казахстана, Украины.

«сухого» хранилища ОЯТ Горно-
химического комбината. Этот ви-
зит задал тон конференции: безо-
пасность – ключевое требование к 
развитию атомных технологий, и 
новый объект Горно-химического 
комбината участники конферен-
ции оценили как уникальный. За-
ведующий кафедрой Геоэкологии 
и геохимии Томского политех-
нического университета Леонид 

Рихванов на следующий день по-
сле визита на «сухое» хранилище, 
привел коллегам наглядный при-
мер, измерив радиационный фон 
в стенах библиотеки СФУ в Крас-
ноярске.

Участники конференции от-
метили несомненную научно-
практическую пользу конферен-
ции именно в части присутствия 
на ней презентаций по реаль-

ным технологиям и достовер-
ным замерам и поблагодарили 
организаторов: Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Красноярского края и Сибирский 
Федеральный университет, по 
инициативе которых состоялся 
этот научный форум. Отмечено 
также, что при организации кон-
ференции были использованы 
средства, отчисляемые Горно-

химическим комбинатом в бюд-
жет края за ввоз ОЯТ, которые 
целевым образом используются 
на повышение экологической 
безопасности и программы соци-
ального развития. 

Отдел по связям 
с общественностью 
ФГУП «Горно-химический 
комбинат»
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Спикер Госдумы Сергей 
Нарышкин провёл встре-
чу с иностранными студен-

тами, будущими атомщиками, в 
подмосковном Обнинске, где нахо-
дится ЦИПК. По его мнению, по-
литика «Росатома», направленная 
на привлечение к обучению ино-
странных специалистов, является 
продуманной, перспективной и 
важной с точки зрения амбициоз-

Специалисты ОАО «СНИ-
ИП» разработали датчики 
на оптоволокне, реаги-

рующие на малейшие изменения 
структуры материала, тем самым 
помогая предотвращать аварии и 
техногенные катастрофы. Если 
проложить такой кабель вдоль 
опоры моста, то с точностью до 
нескольких сантиметров можно 
будет определить, где возник-
ло напряжение металла. Заранее 
можно будет предсказывать уста-
лость зданий и сооружений, газо-
проводов, гидроэлектростанций. 
По словам Андрея Гордеева, 

На НЗХК завершила свою 
работу комиссия по приё-
мочным испытаниям ново-

го вида топлива с низким обога-
щением урана (ТВС ВВР-КН) для 
исследовательского реактора На-
ционального ядерного центра ре-
спублики Казахстан. Новая сборка 
отличается повышенной концен-
трацией ядерного материала, бо-
лее тонкой оболочкой и увеличен-
ной площадью теплообмена. ТВС 
ВВР-КН – это новая разработка, 
которая является частью междуна-
родного проекта, который связан 

По словам Вячеслава Пер-
шукова, заместителя гене-
рального директора «Роса-

тома», благодаря проекту ИТЭР в 
России создаются новые отрасли 
промышленности, развивается про-
изводство сверхпроводящих мате-
риалов и магнитов. Он добавил, 
что проект также позволяет орга-
низовывать стажировки для рос-
сийских специалистов, некоторые 
из которых смогут впоследствии 
работать на установке. Директор 
предприятия «Центр ИТЭР» Ана-
толий Красильников рассказал, 

Госкорпорация «Росатом» 
запустила новый сервис -                                                     
информационное прило-

жение для смартфонов на базе 
Android и iOS. Оно вышло на рус-
ском и английском языках и уже 
доступно на Google Play и App 
Store. Количество пользователей, 
в первый же день скачавших при-
ложение в Android Market, превы-
сило 1000 человек.

Приложение позволяет просма-
тривать новости атомной отрасли, 
скачивать интересные фотографии 
атомных объектов, ознакомиться 
с картой расположения ведущих 
предприятий «Росатома».

Приложение позволит получить 
подробную и достоверную инфор-
мацию о радиационной обста-
новке в разных регионах России:                                                                   
датчики АСКРО (автоматизиро-
ванная система контроля радиа-
ционной обстановки), которые 
замеряют уровень радиации на 
атомных станциях и перерабаты-
вающих предприятиях России, 
передают данные приложению в 
режиме он-лайн. Теперь можно 
узнать о любых изменениях в ра-

В торжественной цере-
монии приняли участие 
Президент Республики Та-                                   

тарстан Рустам Минниханов, 
генеральный директор госкорпо-
рации «Росатом» Сергей Кириен-
ко и генеральный директор Хол-
динговой компании «Композит»                                          
Леонид Меламед.

Завод по переработке углерод-
ного волокна «Алабуга-Волокно» 
является совместным проектом 
ХК «Композит» и госкорпорации 
«Росатом». Общая стоимость про-
екта – 3,3 миллиарда рублей, из 
которых 1,3 млрд рублей выделяет 
госкорпорация «Росатом» (ещё 2 
млрд – средства бюджета).

Мощность первой производст-
венной линии составит 1,5 тысячи 
тонн углеродных волокон в год. 
Предприятие будет введено в экс-
плуатацию в первом квартале 2013 
года. Ожидается, что уже к концу 
2013 года завод достигнет объёма 
производства в размере 70 % от 
проектной мощности.

Новинка для Казахстана

Сергей Кириенко принял участие 
в торжественной церемонии 
закладки первого камня в основание 
завода «Алабуга-Волокно»
25 мая в особой экономической зоне «Алабуга», расположенной в Республике 

Татарстан, был заложен первый камень в основание завода «Алабуга-Волокно».

«Росатом» запустил приложение для 

смартфонов на базе Android и iOS

В ОАО «СНИИП» разработана система 
предупреждения техногенных катастроф

Россия заинтересована 
в проекте ИТЭР

главного конструктора по проек-
тированию новой техники ОАО 
«СНИИП», плюсы этих датчиков 
в том, что у них довольно боль-
шой срок службы, так как в их 
конструкции нет ни движущихся 
частей, ни электронных компо-
нентов. Они взаимозаменяемы, 
хорошо воспроизводимы, однако, 
при этом требуют специального 
сложного программного обеспе-
чения для интерпретации этих 
данных.
На снимке: Плакат, 
посвящённый 60-летию 
ОАО «СНИИП». 

что хотя формально в проекте уча-
ствует более 30 российских пред-
приятий, каждое из них «тянет» 
за собой цепочку подрядчиков и 
субподрядчиков. Задача ИТЭР за-
ключается в демонстрации воз-
можности коммерческого исполь-
зования термоядерного реактора и 
решении физических и техноло-
гических проблем, которые могут 
встретиться на этом пути. Первый 
термоядерный реактор будет по-
строен на юге Франции, в 60 км от 
Марселя.
На снимке: ИТЭР 

По словам Сергея Кириенко, 
«ввод в эксплуатацию нового со-
временного производства, обору-
дованного по последнему слову 
техники,  позволит нам стать кон-
курентоспособнее на мировом рын-
ке композиционных материалов 
(сейчас их производство в России 
в сравнении с мировым выглядит 
скромно). Мощность существую-

щих заводов «Росатома» состав-
ляет только 500 тонн углеродного 
волокна в год. Новое предприятие 
сможет производить продукции в 
3 раза больше, причем по качеству 
оно будет сопоставимо с лучшими 
мировыми аналогами».
Департамент коммуникаций
На снимке: Завод 
«Алабуга-Волокно».

со снижением угрозы распростра-
нения высокообогащенных ядер-
ных материалов. Выпуск этого 
изделия фактически завершает 
перевод всех исследовательских 
реакторов российского дизайна 
за рубежом на топливо с низким 
обогащением. Значение этой ра-
боты состоит в том, что впервые 
во всей конверсионной программе 
реактор, который переводится на 
топливо со сниженным обогаще-
нием, не теряет своих параметров.

На снимке: ТВС ВВР-КН.

диационной обстановке, просто 
открыв телефон.

Кроме того, интерактивная 
карта позволяет увидеть все АЭС 
мира и получить подробную ин-
формацию о них в режиме реаль-
ного времени (оператор, проекти-

ровщик и местоположение стан-
ции, год пуска в эксплуатацию, 
тип и количество реакторов, пла-
нируемый год вывода и другое).
Департамент коммуникаций 
На снимке: Смартфон 
на базе Android.

Обучение атомщиков – 
один из инструментов
завоёвывания 
мировых рынков

ных планов развития данной от-
расли как внутри страны, так и за 
её пределами. Обнинский центр 
планирует работу на 5-10 лет 
вперёд, понимая, в каких точках                           
мира будут строиться те или                                                        
иные энергетические атомные 
объекты. И это является хоро-
шим примером для других вузов 
России в плане определения пер-                                           
спективных рынков.
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Этапы славного пути
Продолжение. Начало в № 8 (103)

Материал 
предоставлен 
Учебно-выставочным 
центром комбината 
«Электрохимприбор»

С сентября 1993 года по март 
1994 года директор комбината 
«Электрохимприбор» - Герман 
Константинович Муравлёв.

С 1950 по 1993 год прошёл 
путь от мастера до директора. 
Награжден орденом Ленина и 
орденом «Знак Почёта», ме-
далью «За доблестный труд».                   
Он – Лауреат Государственной 
премии и Почётный гражданин 
Лесного. 

Леонид Алексеевич Поляков 
был директором комбината с ок-
тября 1991 года по июнь 1993 го-
да и с марта 1994 года по март 
1995 года, генеральным дирек-
тором – с марта 1995 года по де-
кабрь 2003 года. 

Много лет трудился на пред-
приятии, занимался партийной 
работой, в том числе был пер-
вым секретарём Лесного горко-
ма КПСС. Кавалер ордена «Знак 
Почёта», награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «За до-
блестный труд», «Ветеран тру-
да» и другими. Он – Лауреат Го-
сударственной премии, премии 
Правительства РФ в области 
науки и техники, премии име-
ни Черепановых, премии имени 
Петра Великого, имеет звание 
«Заслуженный машиностро и-      
тель РФ», является академи-
ком Международной Академии 

Комбинат «Электрохим-
прибор» продолжает на 
высоком качественном 

уровне выполнять гособоронзаказ 
по выпуску современной спец-
техники, не имеющей аналогов в 
мире. В условиях жёсткой конку-
ренции выпускает качественную, 
конкурентоспособную продукцию 
гражданского назначения, выпол-
няя заказы для нефтегазового и 
электроэнергетического комплек-
сов, геофизических организаций, 
медицинской отрасли. 

В 2003 году комбинат стал 
лауреатом премии Правительства 
в области качества, в 2005 году –                                                        
лауреатом премии Полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО в области качества. В                            
2006 году предприятие было удо-
стоено звания лауреата Европей-
ского фонда по управлению каче-
ством (EFQM) для уровня «При-EFQM) для уровня «При-) для уровня «При-
знанное совершенство*****» и в 
числе пяти предприятий России 
включено в реестр Европейского 
фонда менеджмента качества. 

Комбинат «Электрохимпри-
бор» - лауреат VI Всероссийского 
конкурса «Российская организа-
ция высокой социальной эффек-
тивности» в 2006 году, в 2007 го-
ду - победитель областного кон-
курса «Лидеры бизнеса – звезды 

Наряду с безусловным 
выполнением гособорон-
заказа, перед отраслью 

поставлена задача инновацион-
ного развития, формирования 
нового «Облика ЯОК-2020»,                                        
кратного повышения эффектив-
ности производства. В связи                             
с установленными показателя-
ми развития впервые в истории 
на комбинате разрабатываются                         
стратегические планы развития         
и долгосрочные программы. Внед-
ряются передовые методы уп-                                                                                 
равления и начинают реализовы-
ваться приоритетные проекты: 
Единая унифицированная си-
стема оплаты труда, Производ-

Совершенствование производства
Смена государственного 
строя. В этот период острей-
шего социального кризиса 

основная деятельность комбината, 
как и прежде, была связана с раз-

Анатолий Владимирович Ми-
тюков - директор предприятия с 
1989 года по октябрь 1991 года. 

На комбинате работал с 1957 
года, пройдя путь от руководите-
ля группы до директора.  С 1999 
года Анатолий Владимирович -                                                    
главный консультант Учебно-
выставочного центра, с 2004 
года - Главный консультант Экс-
пертного совета комбината. Он –                                                             

Время перемен
Важнейшей областью 
деятельности комбината 
стал поиск путей выхо-

да на рынок выпуска продукции 
народнохозяйственного назна-
чения. Предприятие обладало 
мощным научно-техническим по-
тенциалом, директором был вы-
бран курс на освоение наукоём-

Сохранение предприятия, кадров, подъём 
производства, техническое перевооружение

Уменьшение государствен-
ного оборонного заказа, не-
платежи, сокращение шта-                                                                         

та – эти и ещё многие проблемы, 
которые пережил комбинат в эти 
трудные для страны годы. Толь-
ко благодаря грамотным и про-
фессиональным действиям руко-
водителей предприятия удалось 
сохранить трудовой коллектив  
высококвалифицированных спе-
циалистов и комбинат; велась 
целенаправленная работа по обе-
спечению ядерной безопасности 
объекта, был развернут комплекс 
поисковых и экспериментальных 
работ по созданию и серийному 
внедрению нейтронопоглощаю-
ших материалов нового поколе-
ния, позволивших в форсирован-
ные сроки организовать транс-
портировку и хранение ядерных 
материалов. 

В период конверсии были вне-
дрены ресурсосберегающие тех-
нологии использования страте-
гических материалов с разбирае-
мых спецбоеприпасов. В начале                                        
2000-х годов комбинат стал про-
изводить высококачественную 
конкурентоспособную продукцию 
гражданского назначения по сле-
дующим направлениям: выпуск 
210 наименований стабильных 
изотопов 49 химических элемен-
тов; выпуск продукции для нефте-

Информатизации, академиком 
Международной Академии на-                              
ук экологии, безопасности че-                        
ловека и природы, членом-кор-                       
респондентом Уральского отде-                                                                                 
ления Российской Инженерной 
Академии,  Почётным гражда-
нином Лесного.

Новое время

С февраля 2004 года по январь 
2009 года директор ФГУП 
«Комбинат «Электрохимпри-
бор» - Сергей Владимирович 
Настин. 

Награждён серебряной ме-
далью ВДНХ, медалью «300 
лет Российскому Флоту», 
знаками «50 лет атомной от-
расли», «50 лет отраслевому 
профсоюзу», «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности».

Сегодня

Андрей Владимирович Но-
виков руководит предприяти-
ем с февраля 2009 года по на-
стоящее время. Он – Лауреат 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники.

кой продукции, и, как следствие,                                              
новый импульс развития полу-
чили механосборочное, механо-
обрабатывающее, электротехни-
ческое, химико-технологическое, 
электровакуумное, заготовитель-
ное, деревообрабатывающее и 
изотопное производства.

газового, электроэнергетического 
комплексов страны, изготовление 
медицинской техники. 

В 2003 году комбинат «Элек-
трохимприбор» стал Лауреатом 
премии Правительства РФ в обла-
сти качества. За участие в регио-
нальных, российских и междуна-
родных выставках предприятие 

награждено многочисленными                                                                           
грамотами и дипломами, в том 
числе - Международным Золо-
тым призом «За технологию и 
качество», стал многократным 
победителем конкурсов «Лидер 
в бизнесе», «1000 лучших пред-                                                   
приятий России XXI века» и мно-
гих других.

Урала» в номинации «Социаль-
но-экономические показатели»,

Начиная с 2008 года система 
менеджмента качества ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор» 
сертифицирована в системе «Во-
енный регистр».

работкой и изготовлением специ-
альных боеприпасов, отработкой 
документации на образцы новой 
техники для серийного производ-
ства. При участии директора раз-

рабатывались и внедрялись новые 
методы исследования материалов 
(включая специальные) газовой 
среды для увеличения их гаран-
тийных сроков.

создатель книги о комбинате 
«Электрохимприбор». Награж-
дён двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», медалями «За 
доблестный труд», «Ветеран 
труда» и другими. Имеет звания 
Лауреата Государственной пре-
мии СССР и Почётного гражда-
нина Лесного.

ственная система «Росатома», 
ИПИ-технологии, MES-системы, 
Система электронного докумен-
тооборота, Система проектного 
управления и т.д. 

Продолжает развиваться произ-                      
водство гражданской продук-
ции, в том числе и при содей-                                              
ствии Правительства Свердлов-
ской области в кооперации с                                         
другими предприятиями регио-
на. Реализуются социальные и 
научно-производственные про-
граммы.

Результативность происходя-
щих изменений подтверждается 
призовыми местами в различных 
конкурсах: в 2009 году – вто-

рое место в региональном этапе                          
Свердловской области в номи-
нации «За развитие социального 
партнёрства»; в 2010 году комби-
нат получил награду «Динамично 
развивающееся предприятие» кон-                                                                              
курса «Евразия – Лидер в бизне-
се», а генеральный директор ком-
бината - персональную награду 
в «Высшей личной номинации» 
за проведение плановой реструк-
туризации предприятия, совер-
шенствование системы управле-
ния и организации производства, 
динамичное развитие производ-
ства продукции гражданского 
направления; в 2010 году комби                                 
нат «Электрохимприбор» также 

стал победителем Всероссийско-                              
го конкурса «Лучший страхова-
тель года»; в 2011 году – пред-
приятию вручен почётный знак                                                                           
«Лидер в бизнесе».

Предприятие – лауреат про-
граммы «100 лучших товаров 
России» в номинации «Продук-                                                                                             
ция производственно-техническо-
го назначения» по продукции изо-
топного производства – «Кальций 
изотопнообогащённый».
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Всякий раз перед дверью 
этой московской кварти-
ры на Шаболовке меня 

охватывает волнение и трепет, 
ведь предстоит соприкоснуть-
ся с историей родного пред-
приятия, человеком-легендой -                                                    
Александром Ефимовичем 
Романченко, человеком при-
нимавшем активное участие в 
становлении производства спе-
циальных электровакуумных 
изделий – нейтронных трубок, а 
затем и возглавил так называе-
мое «отделение Романченко» на 
базе цеха №1.

Меня встречает седой невысо-
кий человек с задорным взглядом 
и открытой улыбкой. Не верится, 
что он прошёл всю войну, что ему 
89-й год. И сразу возникает дове-
рительная, тёплая атмосфера, мы 
обмениваемся последними ново-
стями, постепенно погружаясь в 
историю, в воспоминания, пред-
ставляющие для меня особый ин-
терес. И я восхищаюсь жизненной 
позицией поколения, прошедшего 
войну - удивительных людей, ока-
завшихся затем на самых важней-
ших бастионах восстановления 

На меня смотрят мудрые 
глаза, красивые задумчи-
вые лица совершенно раз-

ных людей.  Их объединяет лишь 
одно: все они внесли весомый 
вклад в становление и развитие 
нашего города и градообразующе-
го предприятия.

Ещё в конце марта на стенах 
Учебно-выставочного центра ком-   
бината висели обычные фотогра-
фии этих людей. А уже 23 мая их 
сменили великолепные портреты, 
сотворённые руками школьников –                                                                    
участников проекта «Первые».

Их судьбы как истории планет

Встреча с Романченко

Два месяца назад ребята позна-
комились с биографиями и вос-
поминаниями своих будущих ге-
роев. Узнали многое о людях, ко-
торые строили комбинат «Элект-
рохимприбор» и город Лесной, 
развивали местные культуру и 
науку. В результате каждый юный 
художник выбрал для  своего пор-
трета одного человека.

- Все мы с вами совершили 
большое дело, погрузились в про-
странство истории, ощутили дух 
времени и выполнили важную 
творческую работу, направлен-

ную на сохранение исторической 
памяти, - отметила заместитель 
начальника отдела 069 Елена 
Владимировна Кондратьева, от-
крывая встречу.

Детский взгляд самый верный 
и честный, особенно если это 
взгляд юного творца, обладаю-
щего собственным видением. Во-
площённая интеллектуальность, 
проницательность, доброта, глу-
бина, задумчивость, благородство, 
любовь к людям, интеллигент-
ность, мудрость, трудолюбие - все 
эти качества можно обнаружить 
в героях портретов. Мы видим не 
только красивые осмысленные 
лица «Первых», но и узнаём о 
непростых буднях, отдыхе, увле-
чениях этих людей, можем пред-
ставить, какими были их рабочие 
места, каким был завод и город 
в прошлые годы. Ребята порой 
с документальной точностью                                                               
представляют  фрагменты жизни 
своих героев. 

Выполненные в разной техни-
ке работы ясно дают понять, что 
в каждом карандашном штри-
хе, в каждом взмахе кисти жи-
вёт кусочек истории и любви к                                   
родному краю. 

А это значит, что встреча поко-
лений состоялась. В этот день уче-
ники и педагоги Детской школы 
искусств получили заслуженные 
грамоты и каталоги выставки, а 
Елена Владимировна Кондратьева 

провела для присутствующих экс-
курсию, в ходе которой рассказала 
о каждой работе

Выставка «Первые» будет от-
крыта с 9 июня до июля, а затем 
отправится в путешествие по го-
родам ЗАТО.

Екатерина Ушахина, 
информационно-
аналитический центр

На снимках: С.В. Щекалёв 
вручает грамоту 
преподавателю ДШИ 
О.В. Штенниковой; работа 
«А.Я. Мальский». Автор 
Е. Миниахметова; учащиеся 
ДШИ на встрече.

страны - в местах, где решались 
первоочередные задачи.

Новое в конце 50-х годов про-
шлого века производство неслу-
чайно начало развитие в цехе, экс-
плуатирующем уникальные про-
мышленные масспектрометры, 
персонал которого владел опытом 
работы с вакуумным и высоко-
вольтным оборудованием. Слож-
ности становления электроваку-
умного производства заключались 
не только в необходимости проек-
тирования, изготовления, внедре-
ния и эксплуатации принципиаль-
но новых установок, но и в обу-
чении работников. Приходилось 
направлять на обучение в НИВИ 
(Научно-исследовательский ваку-
умный институт, г. Москва) сте-
клодувов, электровакуумщиков, 
монтажников-вакуумщиков, от-
качников, испытателей, техноло-
гов и других специалистов. 

Сроки организации производ-
ства, как всегда в то время, были 
минимальными, и уже в 1957 году 

электровакуумное производство 
заработало, а в начале 1958 года 
была выпущена первая серийная 
продукция. Государственное за-
дание было успешно выполнено. 
Этот огромный вклад в развитие 
серийного промышленного пред-
приятия Минсредмаша - разра-
ботку и внедрение новой воен-
ной техники был по достоинству                                                                
оценён. В составе группы ра-
ботников завода во главе с                                 
А.Я. Мальским, Александр Ефи-
мович Романченко стал лауреатом 
Ленинской премии. 

А с какой теплотой расска-
зывал Александр Ефимович о 
членах своей команды - людях, 
работавших творчески, с полной 
отдачей, не считавшихся с лич-
ным временем, преодолевавших 
любые трудности. В воспомина-
ниях постоянно звучали знакомые 
имена и фамилии: Г.К. Муравлёв, 
Ю.А. Неуймин, В.И. Божеволь-
нов, С.Ф. Карачёв, Н.С. Тимо-
феев, В.И. Попов, А.И. Кощеев, 
В.С. Колегов, А.В. Корытников 
и многие другие.

В 1961 году «отделение Ро-
манченко», оперившись, начина-
ет самостоятельную работу: на 
третьей площадке организуется 
цех № 18, строятся и оснащаются 
производственные площади, ра-
стёт номенклатура и объёмы вы-
пуска электровакуумных изделий. 
И это было только началом со-
вершенствования оборудования, 
технологий, создания системы 
обеспечения качества и высокой 
надёжности продукции. Ведь в 
таком наукоёмком, уникальном 
производстве, как ЭВП, успешной 
может быть только стратегия по-
стоянного совершенствования и 
развития.

В 1962 году Александра Ефи-
мовича перевели в город Обнинск, 

в Московский энергетический ин-
ститут (МЭИ), где он работал в об-
ласти мирной атомной энергетики. 
Это уже другой этап его жизни, не 
менее успешный и не менее важ-
ный для страны.

За время беседы, со свежезава-
ренным ароматным чаем, слегка 
сдобренным хорошим коньячком, 
время пролетело незаметно. Об-
суждая возможные перспективы 
ЭВП, Александр Ефимович посто-
янно отмечал важность сохранения 
истории, без осознания которой не-
возможно развитие любого коллек-
тива. В текущем году планируется 
завершение большой работы по 
вёрстке и окончательной редакции 
«Летописи ЭВП», в которой описы-
вается этап становления и развития 
электровакуумного направления в 
«эпоху Романченко».

Особенно поразило меня, что 
Александр Ефимович, отметив 
своё 88-летие, освоил полёты на 
мотодельтаплане. Не всякий на 

такое решится! А с каким вос-
торгом он рассказывал об удо-
вольствии видеть Подмосковье с 
высоты птичьего полёта, парить 
над поверхностью вечерней Оки. 
Удивил Александр Ефимович и 
высоким уровнем компьютерной 
грамотности. Он уверенно поль-
зуется Интернетом, систематизи-
рует научные материалы, пишет 
мемуары. Например, в сборнике 
воспоминаний участников Вели-
кой Отечественной войны «Знаем. 
Помним. Чтим» есть и «Записки 
А.Е. Романченко».

Прощание всегда немного 
грустно, но расставались мы с 
Александром Ефимовичем в ожи-
дании будущих встреч. 
Александр Сивков, 
февраль 2011 года 
На снимках: А.Е. Романченко; 
работа «Полёты на 
дельтаплане 
А.Е. Романченко». Автор 
А. Солодникова; перед полётом.



6
№ 9 (104) май, 2012

ФГУП «КОМБИНАТ 

«ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

НАШ КОМБИНАТ

Великое дело - сохранять историю

В настоящее время уже за-
кончен первый этап: к СЭД 
подключены все подраз-

деления предприятия (более 2000 
пользователей). Благодаря этому 
этапу подготовлена почва для того, 
чтобы в 2012 году реализовать 
ещё несколько проектов по опти-
мизации документооборота. Один 
из таких проектов – «Внедрение 
автоматизированной системы кон-
троля исполнения оперативных 
поручений (АСКИОП).   

Как уже писалось ранее, авто-
матизируемая данным проектом 
система контроля исполнения 

9 июня 2012 года Учебно-выставочному центру (УВЦ) комбината «Электрохимприбор» исполняется пять лет

СТРАТЕГИЯ

ДАТА

Новый этап внедрения 
электронного документооборота

В 2009 году на комбинате «Электрохимприбор» началась реализация важного 

стратегического проекта: «Оптимизация системы документооборота предприятия 

за счёт внедрения электронного документооборота (СЭД)».

оперативных поручений (СКИОП) 
была инициирована в 2009 году 
генеральным директором комби-
ната и направлена на обеспечение 
повышения уровня исполнитель-
ской дисциплины руководителей 
и специалистов, как необходимого 
условия реализации Стратегии и 
эффективного развития предприя-
тия и коммуникаций по реализуе-
мым мероприятиям.

Основные цели реализации 
проекта по автоматизации про-
цессов являются: формирование 
единой системы (единого инстру-
мента) контроля на предприятии; 

повышение оперативности до-                          
ведения до исполнителя инфор-
мации о мероприятиях, требую-
щих выполнения; формирование 
единой базы данных по всем по-
ручениям для доступа к ней всех 
участников выполнения данных 
мероприятий; исключение бумаж-
ного документооборота из процес-
сов постановки на контроль, фор-
мирования отчётов о выполнении 
или предложений по корректиров-
ке (уточнению) мероприятий.

В настоящее время АСКИОП 
проходит пилотную отработку на 
базе отделов 031, 037, 053, 054, 

055, 059, 072, 074, 079, 084, 085, 
089, 647. До июля 2012 года к ней 
планируется подключить не ме-
нее 25 подразделений, а к концу                          
2012 года – все подразделения 
комбината. Также планируется 
до конца 2012 года в АСКИОП                                                           
интегрировать все системы кон-
троля (например, АСКИМ), ко-
торые функционируют на нашем 
предприятии. 

Хочется отметить, что опера-
тивному и полномасштабному 
внедрению АСКИОП, как и при 
внедрении СЭД в целом, препят-
ствуют: низкая доля участия в 

СЭД руководителей подразделе-
ний, недостаточное оснащение ра-
бочих мест компьютерной техни-
кой и ограничение корпоративной 
сети комбината в части обработки 
конфиденциальной информации 
(«Для служебного пользования», 
персональные данные и т.д.). По-
этому в течение 2012 года основ-
ные усилия рабочей группы по 
внедрению СЭД на нашем пред-
приятии будут направлены на ре-
шение этих проблем.
Андрей Подъефёров,
Сергей Мухлынин,
отдел 085

Открытый к 60-летию ком-
бината и города новый объ-
ект стал уже привычным 

местом проведения корпоративных 
мероприятий, выставок, конферен-
ций и встреч, а главное – работ по 
реализации проекта «Сохранение 
инженерно-технического насле-
дия ФГУП «Комбинат «Электро-
химприбор».

А начало было положено в 1999 
году, когда под руководством ге-
нерального директора Леонида 
Алексеевича Полякова была 
создана закрытая экспозиция на 
Втором производстве, но было 
предусмотрено размещение её от-
крытой части в черте города. Для 
нашего предприятия это стало 
новшеством, и благодаря сотруд-
ничеству специалистов режимных 
служб, экспертов и целой армии 
энтузиастов-исследователей нача-
лась плановая поэтапная работа по 
изучению истории предприятия и 
введению её в культурный оборот.

В 2004 году под научным ру-
ководством сотрудников Поли-
технического музея (г. Москва) 
была разработана программа «Со-

хранение научно-технического 
и культурного наследия ФГУП 
«Комбинат «Электрохимприбор». 
Начала работать группа истории, 
создавались базы данных, прово-
дились семинары и конференции, 
в том числе научно-практическая 
конференция «Лесной вчера, се-
годня, завтра». Увидели свет кни-                                                                                 
ги «Записки конструктора» Анато-
лия Владимировича Митюко-ва, 
«Урал. Три периода» Петра Геор-
гиевича Пронягина, «Невыдуман-
ные рассказы» Василия Егоровича 
Шагина, «Третий цех» и другие.

В 2005 году начал работать 
«Дом Связи» как музей связи объ-
екта и профориентационный центр 
комбината и ЗАТО Лесной. 

В 2006 году был организован 
и проведён семинар «Сохранение 
наследия ДП ЯБП. Методические 
разработки и их реализация» с 
участием представителей всех 
предприятий Департамента про-
мышленности ядерных боепри-
пасов. Велась плановая работа по 
изучению истории предприятий, 
а по инициативе комбината к 60-
летию ДП ЯБП была подготов-

лена книга «Мы – опора мира на 
планете». 

В 2007 году под руководством 
генерального директора Сергея 
Владимировича Настина в городе 
был создан Учебно-выставочный 
центр комбината - выставочная, 
информационная и профориента-
ционная площадка предприятия. 
Из руин здания, где раньше распо-
лагались школьные мастерские, со-
трудники ООО «Родонит» мастер-
ски и с любовью создали наш УВЦ. 
Здесь размещены кабинет Эксперт-
ного совета комбината, библиотека 
изданий, имеющих мемориальную 
ценность и выставочные залы, где 
располагаются и работают вре-
менные и постоянные выставки, 
проводятся семинары, конферен-
ции, корпоративные мероприятия 
молодёжной организации, про-
фсоюза, подразделений и ветера-
нов предприятия. В этом же году 
состоялась II научно-практическая 
конференция «Сохранение насле-
дия атомной отрасли» с участием 
представителей  городов и пред-
приятий ЗАТО атомной отрасли, 
Отраслевого архива и Политехни-

ческого музея, а также отраслевой 
семинар «Сохранение наследия. 
Традиции и поколения» с участием 
представителей ДП ЯБП и ядерных 
центров.

В 2009 году в УВЦ открылась 
первая годовая выставка «Инст-
рументальное производство», ко-
торая поведала посетителям об 
истории цеха 030 и отдела 082, а 
теперь является музеем инстру-
ментального производства комби-
ната и работает как профориента-
ционный центр в цехе 030. 

В 2010 году была организована 
и проведена I межрегиональная 
научно-практическая конференция 
«Архивы закрытых городов «Роса-
тома»: проблемы и перспективы», 
в которой приняли участие архиви-
сты и историки восьми ЗАТО атом-
ной отрасли, а также была сфор-
мирована вторая годовая выставка 
«Метрология», DVD-диск и сбор-DVD-диск и сбор--диск и сбор-
ник «История метрологической 
службы комбината», подготовлен-
ные специалистами отдела 050.

Эти этапы – заметные, крупные 
вехи ежедневной работы по изу-
чению истории подразделений и 
комбината в целом. Работа кропот-
ливая, творческая. Создаются вы-
ставки, формируются обширные 
базы данных под руководством 
экспертного совета комбината, 
готовятся публикации и проекты 
тематических экспозиций. 

В 2011 году под руководством 
генерального директора Андрея 

Владимировича Новикова УВЦ 
получил мощный импульс разви-
тия: создаётся выставочный пави-
льон комбината как часть будуще-
го историко-культурного центра 
города Лесного, в состав которого 
войдут православный храм, Дет-
ская школа искусств, городской 
музей, Аллея Первых, УВЦ и Му-
зейная площадь.

В выставочном павильоне к 
лету 2013 года будет сформирова-
на Политехническая выставка ком-
бината, призванная показать роль 
градообразующего предприятия и 
его вклад в историю ЯОК и дело 
сохранения мира на земле. Это бу-
дет наш Храм, наша Школа, наш 
Форум - наша новая площадка для 
воплощения непростых, творче-
ских  задач проекта «Сохранение 
наследия комбината».

Благодарю наш небольшой, 
дружный и надёжный коллектив, 
Экспертный совет комбината и 
всех, кто ведёт работу по изучению 
и сохранению истории подразде-
лений предприятия (более трёхсот 
волонтёров) за патриотизм, бес-
корыстие и верность делу.

Зная свою историю, мы можем 
смело идти вперёд!
Елена Кондратьева,
заместитель начальника 
отдела 069
На снимках:  Таким 
будет выставочный 
павильон; заседание 
Экспертного совета.
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Для решения широкого 
круга вопросов к ней об-
ращаются не только работ-

ники нашего отдела, но и других 
подразделений. Факт, подтверж-
дающий уважение к Ирине - вы-
движение её в состав профбюро 
отдела, где она с честью работает 
второй год. Как известно, если че-
ловек хорош в семье, то и на рабо-
те у него тоже всё спорится. Ири-
на - многодетная мама. Но это не 
мешает ей успевать очень многое. 
Она спортсменка, участница ху-
дожественной самодеятельности, 
надёжный работник и хорошая 
хозяйка. Её муж, Александр Нико-
лаевич, тоже рачительный хозяин, 

Коллектив автохозяйства 
комбината (013) всегда 
славился своей сплочён-

ностью. А в последнее время, в 
связи с омоложением персона-
ла, общественная жизнь здесь 
активизировалась и приняла 
ещё более массовый характер. 

Автомобилисты, дружно уча-
ствуя во всех мероприятиях, 
проявляют недюжинные спо-
собности и смекалку. И что ха-
рактерно, рядом с командами 
всегда профсоюзный лидер -                                                         
Леонид Александрович Тра-
пезников, который считает, что 
удачно подобрал себе помощ-
ников. Они с душой относятся к 
выполнению поручений, пользу-
ются уважением среди коллег, за-
ражают своим оптимизмом окру-
жающих. Благодаря их усилиям 
число желающих участвовать в 
мероприятиях постоянно растёт. 

Сила – в единстве коллектива!

Быть успешной во всём
В отделе главного прибориста (050) в лаборатории поверки средств измерений 
на участке теплотехнических и физико–химических измерений работает                                        
Ирина Владимировна Рогушкина - грамотный инженер и уважаемый человек. 

По дороге к творчеству
С 5 по 9 мая 2012 года на 
базе отдыха Колонтаево, 
близ Москвы, состоялся 

второй фестиваль авторской 
песни и поэзии «Песня Булата», 
посвящённый творчеству Була-
та Окуджавы. Основными спон-
сорами фестиваля выступили 
профсоюзный комитет госкор-
порации «Росатом» и директор 
Департамента международных 
отношений корпорации «Росэ-

нергоатом» Анатолий Михайло-
вич Кириченко. 

В этом году в мероприятии 
впервые участвовали и предста-
вители  нашего города. Профсоюз-
ный комитет комбината «Электро-
химприбор» направил участников 
конкурса авторской песни и поэ-
зии «Лесной мотив» Ирину Нори-
цыну  (в номинации «Авторская 
поэзия») и Михаила Соломина (в 
номинации «Авторская песня») в 
творческую командировку.

После возвращения с фестиваля 
Ирина Норицына поделилась сво-
ими впечатлениями от  поездки:

- В этом году расширилась гео-
графия участников фестиваля. На 
конкурс приехали более 120 де-                                    
легатов из 42 городов России, 
Белоруссии, Германии, Израиля, 
Молдовы, Польши, Украины. (В 
прошлом году было около 80 ис-
полнителей из 26 городов). Погода 
была солнечной и тёплой, только 
в последний день прошёл дождь 

любит, чтобы в доме было чисто 
и уютно, отвечает за порядок на 
садовом участке, за содержание 
семейного автомобиля, проводит 
много времени с детьми на свежем 
воздухе, помогает им выполнять 
домашние задания. Он работает в 
СП-219 энергетиком-механиком, 
занимается спортом, выполняет 
ответственные профсоюзные по-
ручения и, конечно же, помогает 
жене воспитывать детей.

День рождения семьи Рогушки-
ных - 6 августа 1999 года. Позна-
комились супруги на первом курсе 
МИФИ-3, куда поступили учиться 
на факультет информатики управ-
ления в автоматизированных сис-

и похолодало. Но согревали и ра-
довали всех творческая атмосфе-
ра и тёплое, радушное общение 
всех собравшихся. Организаторы 
конкурса Александр Цилькер 
и Александр Ефремов помога-
ли участникам фестиваля во всех 
вопросах, решали возникающие 
проблемы, проявляли открытость 
и доброжелательность. Программа 
фестиваля была очень интересной: 
отборочный тур, различные тема-
тические концерты на нескольких 
сценических площадках одновре-
менно, мастер-классы известных 
поэтов и композиторов, вечерние 
и даже ночные посиделки. Про-
должилась традиция высаживать 
деревья на каштановой аллее. Те-
перь их 12. 

Все дни были предельно на-
сыщены, на сон оставалось по 4-6 
часов. Сначала необходимо было 
пройти отборочный тур. И он стал 
серьезным испытанием для наших 
участников. Им пришлось вы-

бирать из своей программы одно 
произведение. Ирина Норицына 
представила авторское  стихотво-
рение,  Михаил Соломин - песню 
Юрия Визбора. 

Наши участники достойно 
представили коллектив комбина-
та «Электрохимприбор», набрали 
хорошие баллы, приняли активное 
участие во многих концертах. Ми-
хаил покорил своей замечатель-
ной игрой на гитаре и позитивной 
энергетикой, а Ирина - светлой ли-
ричностью своих стихов. 

Было много интересных зна-
комств, встреч и разговоров с                                                               
известными авторами и исполни-
телями. Наши участники полу-
чили мощный заряд творческой 
энергии и Благодарности от ор-
ганизаторов фестиваля, и уже по 
пути домой у них родились но-                                                    
вые стихи и песни. 

Михаил и Ирина благодарят 
президиум профсоюзной органи-
зации и руководителя культурно-

массовой комиссии Елену Хохло-
ву за предоставленную возмож-
ность выступать от имени градоо-
бразующего предприятия Лесного 
в канун его 65-летнего юбилея.

Галина Дёмина, 
информационная комиссия
На снимках: И. Норицына 
на фестивале; выступает 
М. Соломин.
Фото участников поездки.

Культурно-массовую комиссию 
возглавляет Ольга Юрьевна Бу-
денко, спортивную – Егор Вади-
мович Корепанов. Да и руководи-
тели цеха заинтересованы в спло-
чении коллектива, укреплении 
его командного духа. Проявляют 

активность в общественной жиз-
ни, участвуют в цеховых сорев-
нованиях и культурно-массовых 
мероприятиях и начальник цеха 
Владимир Борисович Червов, и 
главный инженер автохозяйства 
Александр Сергеевич Борисов.

Общественная жизнь у автомо-
билистов с каждым годом стано-
вится интереснее и разнообразнее, 
активно развивается в подразделе-
нии спортивная деятельность. В 
цехе успешно проведены: зимняя 
рыбалка, коллективный поход, 
первенства по футболу, баскетбо-
лу, настольному теннису. Особенно 
весело прошёл последний матч по 
волейболу. Азартно «сражались» 
за переходящий кубок коллективы 
всех автоколонн и команда, сфор-
мированная из руководителей и 
специалистов, в которой играла 
единственная женщина – Евгения 
Николаевна Лопаева. Она, мама 
троих детей, стала лучшим игро-
ком первенства. Поддерживали 
Евгению Николаевну и дети и муж 
Евгений Вадимович, также работ-
ник автохозяйства. 

Победителем первенства приз-                                                                           
нана команда автоколонны 

№ 3 (спецгараж). Сильные 
волейболисты-любители показали 
мастер-класс, по праву завоевав 
переходящий кубок. На 2-м месте –                                                                          
команда автоколонны № 2, на 3-м 
месте – автоколонны № 4. Всем 
победителям были вручены Почёт-
ные грамоты и денежные премии. 
Но главную победу, думаю, одер-
жало руководство цеха и проф-
союзной организации, ведь сила 
коллектива в единстве, которое и 
продемонстрировали все участни-
ки первенства! Новых им побед в 
производственной, спортивной и 
профсоюзной деятельности!

Наталья Мухина, 
председатель 
информационной комиссии

На снимке: Коллектив 
цеха 013.
Фото автора.

темах. Вместе занимались, выпол-
няли лабораторные работы, гото-
вились к экзаменам. Вспыхнувшее 
чувство переросло в любовь. И в 
этом году эти замечательные люди 
будут отмечать уже 13 лет со-
вместной жизни. 

В семье Рогушкиных трое де-
тей. Старшая дочь Олеся, главная 
помощница мамы по хозяйству, 
учится в 8 классе. В 2011 году она 
успешно окончила школу хорео-
графии. Семья благодарна педаго-
гу Наталье Николаевне Сивков-
ской и классному руководителю 
ДШХ Ольге Васильевне Закиро-
вой. Сейчас девочка усиленно го-
товится к школьным экзаменам. 

Сын Данил учится в 3 классе, 
посещает бассейн и школу ис-
кусств. В художественной школе 
он делает первые успехи, некото-
рые его рисунки отправляются на 
выставки в другие города и даже 
за рубеж. Данил уже был лауреа-
том конкурсов. Кроме того, маль-

чик с удовольствием участвует в 
соревнованиях по плаванию, мно-
го тренируется.

Младшему сынишке Сёме 3 го-                                                                               
да, он посещает ясли. Очень 
смышлёный и шустрый малыш, 
любит пошутить. С Сёмой не 
скучает вся большая семья. И, во-
обще, в семье Рогушкиных всегда 
шумно и весело. У них есть за-                                                                  
ветная мечта – съездить всем                  
вместе к морю. 

Профком комбината гордится 
своими активистами, всегда будет 
поддерживать добропорядочных, 
ответственных людей, успешно 
совмещающих работу, выполнение 
профсоюзных поручений и воспи-
тание подрастающего поколения. 

Алексей Селиванов, 
информационная комиссия
На снимке: Семья Рогушкиных.
Фото автора.

Профсоюзный комитет комбината много внимания уделяет семье 
и материнству. Семейные ценности закреплены в «Коллективном 
договоре», целый раздел которого посвящен поддержке 
материнства и детства. В профсоюзной организации действует 
комиссия по работе с семьёй, которая организует интересные 
мероприятия, поддерживающие семейные ценности. 



Уважаемые работники и ветераны комбината 
«Электрохимприбор»!
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ДОРОГА МОЛОДЫМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ИГРА

27 мая в России отмечал-
ся День химика, профес-
сиональный праздник тех, 

чья работа связана с химической 
наукой и  химической техноло-
гией! А это сотни наших коллег 
во многих подразделениях пред-
приятия, труд которых сложно 
переоценить.

Сотрудниками центральной 
лаборатории комбината (010) 
проведено множество фундамен-
тальных научных исследований, 
разработаны десятки уникальных 
технологий, внедрение которых 
во многом позволило предпри-
ятию стать лидером в ядерно-
оружейном комплексе. 

Благодаря слаженному тру-
ду работников производства 001 
предприятие выпускает каче-
ственную изотопную продукцию, 
востребованную в медицине, гео-
логии и других областях науки и 
техники. 

Химические технологии, при-
меняемые в гальваническом цехе 
(127), обеспечивают получение 
качественных гальванических 
покрытий, покрытий по техноло-
гии порошкового и плазменного 
напыления на изделия и многого 
другого.

Контроль за водно-химическим 
режимом в технологическом ци-
кле котельной грамотно и ква-
лифицированно осуществляют 
сотрудники химводоочистки ко-
тельных цехов 006 и 024. 

Специалисты лаборатории 
отдела рационального природо-
пользования и экологии (062) 

ведут систематический контроль 
природной и сточной воды, ат-
мосферного воздуха и воздуха 
рабочей зоны.

Благодаря работникам цеха 
водоснабжения и водоотведения 
(008) мы можем быть уверены в 
хороших потребительских свой-
ствах питьевой воды и сохране-
нии качества воды в реках. 

От работы группы химии и 
химической продукции отдела 
материально-технического снаб-
жения (055) зависит обеспечение 
предприятия химическими веще-
ствами.

Каждый из этих людей внёс 
свой вклад в развитие и успех 
нашего комбината. И отрадно ви-
деть, что всё созданное ветерана-
ми этих подразделений не только 
сохранено, но и преумножено по-
следующими поколениями. 

Искренне поздравляем всех, 
чья работа связана с химией, а 
также ветеранов-химиков, нахо-
дящихся на заслуженном отдыхе, 
с профессиональным праздником! 
Желаем вам успехов, творческой 
энергии, бодрости духа, мира в 
семьях и надёжных друзей. Сча-
стья вам!

А.В. Новиков, 
генеральный директор
ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор»

Е.Ф. Венгловский,
председатель профсоюзной 
организации комбината 
«Электрохимприбор»

Состязания юных учёных
18 мая в стенах ТИ НИЯУ МИФИ прошла V региональная научно-
техническая практическая конференция «Молодёжь и наука», в которой 
приняло участие 50 школьников и студентов Лесного и Нижней Туры

На встрече, состоявшейся 
28 мая, команда отдела 040 
(капитан – Дмитрий Ми-

тин) одержала победу над коман-
дой отдела 042 (капитан – Дми-
трий Перевозчиков) со счётом –                                                                            
6:2; команда цеха 343 (капитан –                                                                         
Дмитрий Юркин) сыграла с 
командой отдела 601 (капитан – 
Иван Сурнин), счёт – 3:2; коман-
да отдела 046 (капитан - Павел 
Щелконогов) обошла команду 
отдела 050 (капитан - Сергей Бо-
гомолов), счёт – 4:2. 

Валентина Владимировна - 
яркая, энергичная женщи-
на, живущая насыщенной 

и интересной жизнью. Любящая 
жена, заботливая мать трёх до-
черей и бабушка двоих внуков, 
надёжный и верный друг, профес-
сионал своего дела – она не боится 
ставить перед собой новые цели и 
добиваться их, преодолевая все со-
мнения и трудности.

Мы от всей души поздравляем 
нашу дорогую Валентину Влади-
мировну с юбилеем! Желаем ей 
огромного счастья, крепкого здо-
ровья, благополучия ей и её семье! 
Пусть каждый день приносит ей 
только радость!
Коллектив отдела 064
На снимке: В.В. Ширинкина

В рамках празднования                          
65-летия комбината «Элек-
трохимприбор» в подраз-

делениях предприятия проходят 
встречи с ветеранами. В отделе 
общественного питания (900) 
праздник состоялся 25 мая.

Открывая мероприятие, заме-
ститель начальника отдела Эллада 
Владимировна Дибаева подчер-
кнула, что в этот день в столовой 
№ 11 собрались единомышленни-
ки  и профессионалы, много лет 
заботившиеся о здоровом питании 
работников комбината. Она отме-
тила, что опыт, который передали 
ветераны нынешнему поколению 
работников общественного пита-
ния, бесценен. Эллада Владими-
ровна рассказала присутствующим 
о развитии отдела – талантливых 
молодых кадрах, замене техноло-
гического оборудования, ремонте 
столовых, введении нового метода 
обслуживания в кафе «Омния». 

Заместитель генерального ди-
ректора по социальной и корпора-
тивной политике Сергей Викто-

Брейн-ринг  

Мы желаем счастья Вам…
14 июня отмечает юбилейный день рождения секретарь 
руководителя отдела 064 Валентина Владимировна Ширинкина

В состязаниях участвова-
ла 21 команда: «Пилот»                                          
(отдел 037), «Молодёжь.

ru» (отдел 079), «Весёлый Род-» (отдел 079), «Весёлый Род-
жер» (отдел 083), «Корни-
шон» (отдел 037), «Энергия-9»                                          
(цех 009), «Десятка» (цех 010), 
«Ускоритель» (производство 102), 
«Знамя» (Управление комбина-                                                                                
та), «Пламя» (цех 343), 
«Энергия-6» (цех 006), «Quality» 
(отдел 601), «Металлист» (цех 
004), «Чёртова дюжина» (цех 013), 
«ОХ АХ» (цех 092), «Эрон» (от-
дел 085/65), «Чайка» (производ-
ство 518), «Водолей» (цех 008),                                                                               
«Сокол» (производство 001), 
«Апельсин» (цех 032 и от-                              
дел 050), «Заначка» (отдел 086), 

Молодые и спортивные

рович Щекалёв поздравил вете-
ранов отдела с приближающимся 
юбилеем предприятия и поблаго-
дарил их за труд.  

Затем участники мероприятия 
смогли пообщаться в неформаль-
ной обстановке, отведать при-
готовленное угощение и оценить 
современный облик столовой. 
Прекрасным подарком ветеранам 

стало задорное выступление ан-
самбля «Радость» и демонстрация 
документального фильма, посвя-
щённого 25-летию города. 

Юлия Шишман, 
информационно-
аналитический центр
На снимке:  Выступление 
ансамбля «Радость».

К 65-ЛЕТИЮ КОМБИНАТА «ЭЛЕКТРОХИМПРИБОР»

ДОСУГ

Тёплая встреча

19 мая состоялись традиционные весенние весёлые старты среди 
первичных молодёжных организаций комбината «Электрохимприбор» 

4 июня команда отдела 083 
(капитан – Александр Алексе-
ев) обошла команду ТИ НИЯУ 
МИФИ АУ-48Д (капитан – Борис 
Охапкин), счёт 4:2; команда отде-
ла 083/65 (капитан – Иван Пьян-
ков) одержала победу над коман-
дой отдела 037 (капитан – Андрей 
Цыганов), счёт 6:2.

Следующая игра состоится               
18 июня.

Информационно-
аналитический центр 

Юные умы представляли 
свои научные работы по 
трём направлениям – «Эко-

номика и управление. Развитие 
рынков и отраслей», «Социально-
культурное развитие общества и 
личности», «Естественно-научное 
исследование и технический про-
гресс». В течение целого дня 
участники конференции выступа-
ли с докладами и участвовали в 
дискуссиях. 

По итогам конференции жюри 
определило лучших. В секции 
«Экономика и управление. Разви-
тие рынков и отраслей» дипломом 
I степени награждена  Екатерина 
Гурьянова (ТИ НИЯУ МИФИ) с 
докладом «Экономические преи-

«Центурион» (отделы 014, 040, 
055 и цех 393).

Почти полтора часа понадоби-
лось для того, чтобы выявить по-
бедителей соревнований, програм-
ма которых была разнообразной, 
весёлой, требующей командного 
духа,  координации и хорошей фи-
зической подготовки.

Результаты показали, что на 
комбинате работают спортивные 
ребята, ведь почти все команды 
шли вровень друг с другом. Су-
дьям пришлось ловить десятые 
доли секунды, для того чтобы вы-
явить номинантов, победителей и 
призёров состязаний.

Первое место заняла команда 
«Пилот», второе место - «Моло-

дёжь.ru», третье - «Весёлый Род-ru», третье - «Весёлый Род-», третье - «Весёлый Род-
жер», им же присвоена номинация 
«Канат». Победителями в номина-
ции «Стратеги и тактики» стала 
«Энергия-9», в номинации «Слад-
кая парочка» - «Десятка», в номи-
нации «Обручи-тягачи» - «Знамя», 
в номинации «Прыткие скакуны» -                                                     
«Энергия-6».

Благодарю судейский корпус за 
организацию, а ФСЦ «Факел» за 
предоставление необходимого ин-
вентаря. Спасибо всем командам 
и их болельщикам за участие, мы 
всегда ждём вас на наших меро-
приятиях.
Семён Архиреев,
ответственный за 
спортивный сектор в МОО

мущества ERP–систем». В секции 
«Социально-культурное развитие 
общества и личности» победили 
Евгений Исаев и Марина Тюлькина 
(ИГРТ, г. Нижняя Тура) с работой 
«По Катышеру на Конжаковский 
камень». В секции «Естественно-
научные исследования и техниче-
ский прогресс» лучшим признан 
Андрей Кревский (ТИ НИЯУ 
МИФИ) с докладом «Встраивае-
мые системы на ПЛИС».

Информационно-
аналитический центр

На снимке: И.о. директора 
ТИ НИЯУ МИФИ В.В. Рябцун 
открывает конференцию.


