
работники ооо «искра» 
участвовали в ежегод-
ном агропромышлен-
ном форуме сибири, где 
получили награды в не-
скольких номинациях. 

представляем еще од-
ного победителя кон-
курса мероприятий 
для талантливых детей 
«Школы росатома» – фе-
стиваль «MEDIA-ROBOT» 
Центра «Витязь».

В оао «по «Электрохи-
мический завод» 42 ру-
ководителя и специали-
ста про шли обучение по 
программе энергосбере-
жения.
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К о н Ф е Р е н Ц И Я

Люди Росатома

С 15 по 16 ноя
бря в Москве про
ходила ежегодная 
конференция руко
водителей отрасли 
«Люди Росатома». 

Ее цель – подведение 
итогов работы с персона-
лом отрасли в 2013 году 
и обеспечение единого 
понимания менеджмен-
том приоритетов в управ-
лении персоналом Гос-
корпорации «Росатом» 
на будущий год для соз-
дания среды взаимодей-
ствия между различны-
ми подразделениями и 
организациями госкор-
порации. 

Для совместной прора-
ботки ключевых с точки 
зрения стратегических 
целей Госкорпорации 
«Росатом» вопросов 
управления персоналом 
от ОАО «ПО «Электро-
химический завод» были 
приглашены генераль-
ный директор предпри-
ятия  Сергей Филимонов 
и и. о. заместителя гене-
рального директора по 
управлению персоналом 
Александр Качанов.

Также в работе кон-
ференции приняли уча-
стие специалисты отдела 
оценки и развития персо-
нала Елизавета Пакулько 
и Екатерина Пономаре-
ва, как авторы лучших 
практик, успешно реа-
лизованных на предпри-
ятиях Госкорпорации 
«Росатом».

«Школа предпринимательства»: 
приближается финал
БОЛЕЕ 40 ЗЕЛЕНОГОРЦЕВ УЧАСТВОВАЛИ В ОБУЧАЮЩЕМ СЕМИНАРЕ, 

ОРГАНИЗОВАННОМ В РАМКАХ III ЭТАПА КОНКУРСА ПО РАЗВИТИЮ 
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монитор

К о м п е т е н т н о

не будем торо-
пить события 

В сети Интернет появились 
новостные публикации о 

том, что ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» начал постав-
ку сырья для изготовления но-
вого международного этало-
на массы.   

Как пояснила ведущий ме-
неджер отдела продаж про-
дукции общепромышленной 
деятельности Мария Варлако-
ва, данные публикации содер-
жат следующие принципиаль-
ные ошибки.

Первое. Проект «Кило-
грамм-2» является экспери-
ментальным, и образцы шаров 
из монокристалла кремния-28, 
которые в ходе его намерены 
получить в Физико-техниче-
ском федеральном ведомстве 
Германии, на данном этапе не 
могут считаться международ-
ными эталонами массы. Реше-
ние об этом может быть при-
нято только Международным 
бюро мер и весов – и только 
после тщательнейшего много-
компонентного тестирования 
представленного образца. 

Второе. Электрохимический 
завод действительно поставил 
Институту химии высокочи-
стых веществ в Нижнем Новго-
роде две партии тетрафторида 

кремния – для наработки по-
ликристаллического кремния, 
из которого затем в Германии 
выращивают вышеописанные 
монокристаллы. Однако на се-
годня даже первый монокри-
сталл, выращенный из неболь-
шой экспериментальной пар-
тии тетрафторида (545 грам-
мов), еще предстоит тщатель-
но протестировать. До завер-
шения тестирования – пока ка-
чество данного образца не бу-
дет гарантированно подтверж-
дено – работы по проекту не 
могут быть продолжены. 

Работы по проекту идут в 
точном соответствии с планом, 
однако говорить о поставках 
сырья для изготовления меж-
дународного эталона массы 
заведомо преждевременно и 
некорректно. 

С т Х м

Работой коллек-
тив загружен

Как сообщил исполнитель-
ный директор ОАО «Спец-

теплохиммонтаж» Максим 
Кармашов, договоренности, 
достигнутые между Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ», ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» и ОАО «СТХМ» касатель-
но производственной базы и 
трудового коллектива бывше-
го филиала № 2 ООО «СибМЗ» 

– строго выполняются. Про-
изводственные помещения и 
оборудование переданы ОАО 
«СТХМ» в долгосрочную арен-
ду. Предприятием получе-
ны все необходимые лицен-
зии на производство метал-
лических изделий. На сегод-
ня в штат ОАО «СТХМ» приня-
то 218 работников «СибМЗ». 
Коллектив загружен работой 
на 100 %, заработная плата 
выплачивается без задержек. 
Пакет заказов на текущий год 
сформирован полностью – в 
частности, сейчас выполняет-
ся объемный заказ по произ-
водству металлических кон-
струкций для строительства 
многопрофильного спортив-
ного комплекса в Северске. В 
настоящее время начато фор-
мирование пакета заказов на 
2014 год.

п е Р е м е н ы

Красноярский 
информцентр 
преобразится

Красноярский Информа-
ционный центр атомной 

отрасли (ИЦАО) в ближай-
шее время существенно пре-
образится. Между АНО «Ин-
формационные центры по 
атомной энергии» Госкор-
прорации «Росатом» и Крас-
ноярским государственным 

педагогическим университе-
том подписано Соглашение о 
совместном использовании 
площадей здания по ул. Ады 
Лебедевой, 78, на базе поме-
щений которого располагает-
ся информцентр. 

Педуниверситет передал в 
пользование ИЦАО помеще-
ния второго этажа для соз-
дания Центра общественной 
информации Росатома. В од-
ном из помещений уже нача-
ты работы по созданию со-
временного конференц-за-
ла, который позволит само-
му информцентру и предпри-
ятиям атомной отрасли, ра-
ботающим в крае, проводить 
пресс-конференции, презен-
тации и другие публичные 
мероприятия. А завершит 
создание Центра обществен-
ной информации выставоч-
ный зал, в котором в доступ-
ной для посетителей форме 
будет представлена инфор-
мация о ядерно-топливном 
цикле и, конечно, о предпри-
ятиях атомной отрасли, рабо-
тающих в крае, – Горно-хими-
ческом комбинате и Электро-
химическом заводе.

В дальнейшем на третьем 
этаже здания планируется 
создание Школьного центра 
космических услуг, о чем есть 
предварительная договорен-
ность между Роскосмосом и 
Росатомом. 

е Р

партия власти 
обновляется 

Роберт меДВеДеВ 

14 ноября состоялась 
ХХIХ конференция мест-
ного отделения Всерос-
сийской политической 
партии «Единая россия» 
г. Зеленогорска. В по-
вестке дня значилось 
четыре вопроса. 

Единороссы, заслушав до-
клад секретаря зеленогор-
ской партийной организации 
Александра Моргунова, ут-
вердили итоги работы мест-
ного отделения «ЕР» за теку-
щий год и поставили прио-
ритетные задачи на 2014-й. В 
их число входит формирова-
ние партийного списка и уча-
стие в выборах в городской 
совет депутатов, а также вза-
имодействие и сотрудниче-
ство с Госкорпорацией «Рос-
атом», Топливной компанией 
«ТВЭЛ», ЭХЗ, КГРЭС-2 и други-
ми предприятиями и обще-
ственными организациями 
Зеленогорска. Единороссы 
намерены применять откры-
тые формы проведения из-
бирательной кампании при 
отборе кандидатов от пар-
тии «Единая Россия». После 
обсуждения вопроса об ито-
гах ХIV всероссийского съез-
да «ЕР» принято решение о 
том, что основными задача-
ми местного отделения пар-
тии на 2014 год станет кон-
троль роста тарифов на услу-
ги ЖКХ, участие в модерниза-
ции системы общего образо-
вания и развитие сети допол-
нительного образования. 

Два вопроса повестки ка-
сались обновления руко-
водящих органов местной 
парт организации. Соглас-
но уставу «ЕР» предусмотре-
на ежегодная ротация мест-
ного политсовета на 10 %. 
Поэтому, воспользовавшись 
этим правом, делегаты путем 
тайного голосования избра-
ли трех новых членов полит-
совета. Ими стали: директор 
городского методического 
центра Ольга Китаева, юрист 
юридического отдела ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» Артем Ширкин и пре-
подаватель истории зелено-
горского филиала СибГАУ Ки-
рилл Чернов. Из состава по-
литсовета выбыли: Олег На-
деин, Алексей Жуль и Ринат 
Шайхлисламов. 

Председателем контроль-
но-ревизионной комиссии 
избрали Анатолия Евсюкова, 
который до октября 2013 го-
да работал начальником це-
ха № 59 ЭХЗ. Он заменил на 
этом посту Светлану Костюк, 
сменившую место житель-
ства. В ответном слове А. Ев-
сюков подчеркнул, что зеле-
ногорское отделение «Еди-
ной России» существуют вот 
уже более десяти лет, созда-
ны и работают 22 первичные 
партийные организации.

николай немоЛЯеВ, 
фото Дмитрия 
КоноВАЛоВА

15 ноября во Двор
це культуры состо
ялся обучающий 
семинар в рамках 
III этапа конкурса 
по развитию пред
принимательской 
активности «Школа 
предприниматель
ства». В его работе 
приняли участие бо
лее сорока человек. 

Открывая семинар, за-
меститель генерально-
го директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по правовому 
обес печению и корпо-
ративному управлению 
Марина Васильева отме-
тила, что цель семинара 
– формирование базовых 
знаний по налоговым во-
просам, вопросам бан-
ковской сферы у начи-
нающих предпринимате-
лей и граждан, планиру-
ющих открыть свое дело, 
для успешного старта и 
ведения бизнеса на тер-
ритории Зеленогорска. 

В работе семинара 
также приняли участие 
специалисты ЭХЗ, адми-
нистрации города и пред-
ставители Красноярско-

го регионального агент-
ства поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Основные вопросы по 
государственной регистра-
ции юридических лиц и 
индивидуальных пред-
принимателей, о режиме 
налогообложения для ООО 
и ИП в своих выступлени-
ях раскрыли заместитель 
начальника Межрайон-
ной инспекции ФНС № 7 
по Красноярскому краю 
Любовь Пынько и началь-
ник отдела камеральных 
проверок Межрайонной 
инспекции ФНС № 7 по 
Красноярскому краю Ири-
на Сафронова. 

По теме «Услуги финан-
совых организаций для 
развития бизнеса» высту-
пила начальник сектора 
клиентских менеджеров 
дополнительного офиса по 
обслуживанию юридиче-
ских лиц зеленогорского 
отделения СБ РФ № 7815 
Ольга Сарапова.

Участники семинара 
смогли задать вопросы 
опытным специалистам. 

В ходе семинара Мари-
на Васильева напомнила, 
что продолжен прием 
бизнес-планов для уча-
стия в конкурсе по раз-
витию предприниматель-
ской активности «Школа 
предпринимательства». 

Бизнес-планы необхо-
димо предоставить до 29 
ноября, чтобы у экспер-
тов было время для вне-
сения уточнений и мен-
торской помощи.

Сдать бизнес-планы 
(в электронном виде) 
необходимо в музей-
но-выставочный центр 
ЭХЗ (1 этаж ДК) с 9.00 
до 18.00 (рабочие дни). 
Телефоны для справок: 
3-33-12, 9-37-09. Мож-
но отправить бизнес-
план на эл. адрес: 
delo.zelen@gmail.com. 
В случае отправки на 
эл. адрес обязательно 

сделайте контрольный 
звонок.

Семинар по публично-
му представлению биз-
нес-проектов состоится 
7 декабря, с 10.00 до 
14.00, в Малом зале ДК.

Финал конкурса прой-
дет 8 декабря в виде пу-
бличной защиты биз-
нес-планов. По итогам 
конкурса для проектов-
финалистов будет опре-
делен индивидуальный 
набор мер поддержки и 
развития каждого про-
екта. 

До 29 ноября каждый 
желающий может полу-
чить консультацию по 
бизнес-плану у опыт-
ных предпринимателей 
и экспертов. Для этого 
необходимо прислать 
на эл. адрес golubevsv@
mail.ru (эксперт – Сер-
гей Викторович Голу-
бев) краткую информа-
цию о вашем проекте и 
вопросы, которые вы-
зывают у вас затрудне-
ние.

К о н К у Р С

«Школа предпринимательства»: 
приближается финал

С дополнительной ин-
формацией о программе 
«Школы предпринима-
тельства» можно ознако-
миться на сайтах IZGR.RU 
и ECP.RU.
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служЕбный ВХод

Григорий РоСтоВЦеВ, фото автора и Юрия БоДнИ

На минувшей неделе в ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» было организовано обучение 
42 руководителей и специалистов предприятия 
по программе: «Энергосбережение, разработка, 
внедрение и подготовка к сертификации системы 
энергетического менеджмента в соответствии с 
требованиями Международного стандарта ISO 
50001:2001». О целях и задачах обучения рас
сказал руководитель группы преподавателей, за
меститель директора департамента энергоэффек
тивности и энергосбережения ОАО «Центр энер
гоэффективности «ИНТЕР РАО ЕЭС» (Москва), 
кандидат технических наук Олег Шишканов.

– Олег Георгиевич, ка
кой вы видите свою ос
новную задачу при прове
дении обучения?

– Ваше предприятие, 
как и другие предприятия 
отрасли – и Топливной 
компании «ТВЭЛ» как ее 
подразделения, – сегодня 
плотно занимаются вопро-
сами внедрения системы 
энергетического менедж-
мента в соответствии с 
требованиями Между-
народного стандарта ISO 
50001:2001. Дело это но-
вое, требующее новых 
управленческих решений, 
и мы, имея опыт в осу-
ществлении такого рода 
мероприятий, хотим со-
риентировать наших слу-
шателей в вопросах функ-
ционала службы энергети-
ческого менеджмента, ко-
торый им предстоит осу-
ществлять на практике. 

– Сертификацией пред
приятия на соответствие 
международному стан
дарту в дальнейшем тоже 
будет заниматься ваша 
организация?

– Нет, это законодатель-
но разделено – что абсо-
лютно логично. Органи-
зация не имеет права оце-
нивать, даже косвенно, 
результаты собственной 

деятельности – иначе не-
избежен коррупционный 
элемент.

– А примеры предпри
ятий, которые после про
ведения вашей организа
цией обучения успешно 
прошли сертификацию, 
– можете привести?

– Если честно, то го-
ворить о конкретных ре-
зультатах пока рано, по-
скольку в России сегодня 
только идет внедрение и 
становление организаци-
онных систем энергети-
ческого менеджмента. И 
вообще, сам международ-
ный стандарт, который 
устанавливает норматив-
ные требования к этой си-
стеме, принят совсем не-
давно, в 2011 году. Хотя в 
мировой практике приме-
ров успешного внедрения 
данных систем уже доста-
точно – и мы в ходе обуче-
ния обязательно приводим 
их слушателям...

– Вы говорите о новиз
не системы энергетиче
ского менеджмента. Но 
ведь на предприятиях 
атомной отрасли – и на 
Электрохимическом заво
де в том числе – вопросам 
энергосбережения всегда 
уделялось особое внима
ние...

– Это факт. Но! Опти-
мально организованная 
служба энергоменед-
жмента позволит более 
концентрированно, более 
точечно, более выверенно 
осуществлять сложные 
технические и организа-
ционные аспекты деятель-
ности энергослужб, пото-
му что… Вот смотрите: че-
ловеку, далекому от тех-
нических проблем может 
показаться, что решить 
вопросы энергосбереже-
ния очень просто – меняй 
себе устаревшее обору-
дование на более совер-
шенное. В самом простом 
случае – убираем лампоч-
ки накаливания и ставим 
люминесцентные, а лучше 
– светодиодные. Вот толь-
ко экономического эффек-
та мы при этом можем и 
не получить – потому что 
новые лампы гореть бу-
дут по полчаса в сутки. А 
деньги затрачены, и не-
малые! Так, может, эти 
средства надо было потра-
тить более рационально? 
Пример может показаться 
умозрительным, но нам на 
практике уже приходи-
лось сталкиваться с тем, 
что предприятие начинало 
осуществлять запланиро-
ванные мероприятия по 
энергосбережению – и не 
получало эффекта, либо 
эффект был незначитель-
ным и несопоставимым с 
затратами.

И потому одна из глав-
ных задач – сориентиро-

вать наших слушателей в 
тонкостях и особенностях 
этих вопросов, показать 
им инструменты числен-
ной оценки конкретных 
ситуаций; научить их, 
как, используя расчетные 
методы, оценить эти до-
статочно сложные показа-
тели. 

И еще. Выполнение 
требований международ-
ного стандарта мы счи-
таем важным – потому 
что стандарт, являясь в 
значительной степени 
формальным, при этом 
четко определяет после-
довательность действий 
при его внедрении. И уж 
коли предприятие объяви-
ло, что оно внедряет этот 
стандарт, то должно вы-
полнять предписанные им 
требования и насыщать 
эти требования конкрет-
ными действиями. 

– То есть система «вти
скивает» предприятие в 
строгие рамки – незави
симо от специфики про
изводства?

– Вовсе нет. В самой си-
стеме энергоменеджмента 
предусмотрены механиз-
мы, которые позволяют 
непрерывно ее улучшать 
путем проведения вну-
тренних аудитов, анализа 
их результатов и исполь-
зования этих данных для 
совершенствования систе-
мы энергоменедж мента, 
для достижения тех пока-

зателей энерго сбережения 
и повышения энергоэф-
фективности, которые 
предприятие для себя про-
декларировало. 

– Занятия проходят в 
форме лекций?

– Не только. Мы реша-
ем задачи по определению 
показателей энергоэффек-
тивности, разрабатываем 
программы энергоаудита 
и алгоритмы обработки 
его результатов, проводим 
деловые игры, рассчиты-
ваем вероятный экономи-
ческий эффект предлагае-
мых нововведений...

– И как вы оцениваете 
уровень подготовленно
сти ваших слушателей?

– Судя по количеству 
и профессиональной гра-
мотности задаваемых во-
просов – выше среднего. 
Кстати, мы оцениваем 
друг друга обоюдно: на 
предыдущем занятии мы 
раздали анкету с просьбой 
оценить нашу преподава-
тельскую работу – нам это 
крайне интересно и, безус-
ловно, поможет оптимизи-
ровать процесс обучения. 
Ну а слушатели по оконча-
нии обучения, разумеется, 
пройдут тестирование, а 
впоследствии каждый по-
лучит соответствующий 
сертификат.

– Предполагает ли ва
ша организация продол
жение контактов с пред
приятиями после про
хождения ими сертифи
кации?

– Лично мне, конечно, 
будет интересно отсле-
дить, дал ли мой труд ре-
альные результаты… Но 
я бы немного по-другому 
поставил вопрос. Серти-
фикация – разовое дей-
ствие. И становление 
службы энергетического 
менеджмента не имеет 
своей задачей получение 
только сертификата – как 
некоего знамени, кото-
рым можно размахивать 
перед зарубежными парт-
нерами. Задача намного 
шире и сложнее. Получе-
ние сертификата – лишь 
первый шаг, подтвержда-
ющий серьезность наме-
рений руководства пред-
приятия последовательно 
двигаться в этом направ-
лении, добиваться выпол-
нения сложных задач по 
энергосбережению. Хотя, 
оговорюсь, это мое субъ-
ективное мнение. 

о Бу ч е н И е

Олег Шишканов:  
«новое направление работы требует 
новых управленческих решений»
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Григорий РоСтоВЦеВ, 
фото из архива семьи 
моСКоВченКо

Продолжаем знако
мить читателей с ге
роями рубрики «Люди 
ЭХЗ».  Сегодня у нас 
в гостях аппаратчик 
обесфторивания цеха 
вторичной перера
ботки гексафторида 
урана Владислав 
Московченко.

– Владислав, вы ведь 
коренной зеленогорец?

– Да, я здесь родился. 
Учился в 168-й школе, в 
спортивном классе; еще 
школьником выполнил 
норматив кандидата в ма-
стера спорта по плаванию. 
Десятилетку заканчивал 
в школе № 169. Посту-
пил в Красноярский по-
литехнический институт. 
Отучился два курса – и 
был призван в армию. От-
служив, вернулся в город, 
пошел работать водителем 
в АТП. Затем перешел в 
ОВД, шесть лет прорабо-
тал инспектором ГАИ. 
Следующие четыре года 
служил дознавателем в 
отделе дознания; в этот 
период окончил Омскую 
академию МВД, получил 
высшее юридическое об-
разование…

– И вдруг все бросили 
и пошли на завод аппа
ратчиком? Или карьера 
в милиции не складыва
лась?

 
– В общем, складыва-

лась, и даже определен-
ные перспективы намеча-
лись. Вот только в те годы 
в милиции не просто мало 
платили, а еще и зарплату 
задерживали по два-три 
месяца. А семью надо бы-
ло кормить.  

Пришлось из ОВД ухо-
дить. Куда – вопроса не 
стояло: у меня родители 
проработали на заводе всю 
жизнь. Мама была заведу-
ющей 14-м детским садом, 
отец работал в цехе элек-
тролиза, затем – в техни-
ческом отделе. Сегодня 
они оба пенсионеры.

В общем, в 2002 году 
пришел на завод. Первое 
мое рабочее место на пред-
приятии – стрелок воени-
зированной охраны…

– Наблюдается несом
ненная связь с прежним 
местом работы…

– Да. Впрочем, на тот 
момент альтернативы не 
было. Три года отработал 
стрелком ВВО. И только 
в 2006 году был принят в 

цех регенерации аппарат-
чиком электролиза. А в 
2009-м, когда узнал, что 
на предприятии запуска-
ется новое производство 
– установка «W-ЭХЗ», – 
выразил желание перейти 
работать туда.

– Что именно вас к это
му побудило?

– Всегда интересно по-
пробовать себя в чем-то 
новом, масштабном. И в 
этом плане мои ожида-
ния относительно нового 
места работы полностью 
оправдались. Когда я при-
шел в цех вторичной пе-
реработки гексафторида 
урана, был поражен ка-
чеством и сложностью 
оборудования – француз-
ского, бельгийского, не-
мецкого. Было ясно, что 
работать здесь аппарат-
чиком – это досконально 
разбираться в оборудо-
вании узла испарения 
и узла обесфторивания  
(а с недавних пор в наше 
ведение передали и стан-
цию получения водоро-
да), в совершенстве знать 
процесс и уметь им управ-
лять. И когда это получа-
ется – даже гордость ис-
пытываешь…

– Легко ли было вра
стать в профессию?

– Более-менее. Я ранее 
работал в основном цехе, 
и, хотя оборудование «дуб-
ля» было мне незнакомо, 
общее представление и на-

выки работы аппаратчи-
ка я имел. А вот ребятам, 
перешедшим, например, с 
производства магнитных 
носителей, было сложнее, 
особенно в аспектах, свя-
занных с радиационной 
безопасностью.

– Вы один из тех, кто 
начинал внедрять в цехе 
производственную систе
му Росатома…

  
– В общем – да. Сергей 

Коваленко, Дмитрий Ка-
релин и я – мы были из 
тех, кто первыми прошел 
специализированное обу-
чение методам внедрения 
ПСР (создание стандартов, 
проведение стандартизи-
рованных работ и т. п.) у 
специально приглашен-
ных на завод московских 
специалистов. То есть в 
становлении ПСР в цехе 
мы участвовали самым не-
посредственным образом. 
Я на начальном этапе был 
бригадиром по развитию 
ПСР… 

– А сейчас?

– Сейчас ПСР органич-
но вошла в жизнь цеха; 
работники охвачены си-
стемой на сто процентов. 
И, в принципе, все они об-
ладают достаточным набо-
ром знаний, который по-
зволяет внедрять в жизнь 
методы ПСР. Так что необ-
ходимость в таких специа-
листах, как бригадиры по 
развитию ПСР, сошла на 
нет. Тем не менее работу 

по развитию системы мы 
продолжаем. Одно из ос-
новных направлений – ге-
нерация предложений по 
улучшению. Сегодня мно-
гие говорят – я, мол, уже 
не знаю, что еще можно 
улучшить на своем произ-
водственном участке. Но 
когда с человеком погово-
ришь вдумчиво, совмест-
но оценишь ситуацию, по-
будишь взглянуть на нее 
незамыленным взглядом 
– почти всегда получается 
найти возможность что-то 
– хоть ненамного – улуч-
шить.

– Кстати, много ли 
предложений по улучше
нию вы подали и какой 
процент их был реализо
ван?

– В этом году – четы-
ре, все они реализованы. 
Всего же за те годы, что 
я занимаюсь ПСР, наша 
малая группа подала не-
сколько десятков предло-
жений. Большинство из 
них также реализовано; 
то, что часть предложе-
ний не прошла, связано 
в основном с тем, что для 
их реализации нужно бы-
ло получить согласование 
производителя на вно-
симые изменения в кон-
струкцию зарубежного 
оборудования.

– Сегодня высказыва
ются мысли о том, что 
процедура подачи пред
ложений по улучшению 
«обросла бумагами», ста

ла излишне забюрократи
зированной…

– Сегодня предложение 
проходит согласование в 
двух отделах – и тем, кто 
это прохождение осущест-
вляет, работы вправду 
прибавилось. Но для ра-
ботника, непосредственно 
подающего предложение, 
я никаких трудностей не 
вижу. Надо лишь кратко 
изложить на специальном 
бланке суть предложе-
ния. Ну и потом – если у 
специалиста, который его 
рассматривал, будут заме-
чания – предложить пути 
их устранения. По мое-
му опыту, по времени эта 
процедура редко занимает 
больше недели.

– О дальнейшем про
фессиональном росте по
мышляете?

– Да, конечно. Собствен-
но, у нас по-другому нель-
зя: оборудование, как уже 
говорилось выше, слож-
ное, при этом оно совер-
шенствуется, внедряется 
новое, обновляются про-
изводственные инструк-
ции и регламенты. Так 
что жизнь заставляет по-
стоянно учиться и повы-
шать профессиональный 
уровень. Конкретно я со-
бираюсь повысить разряд 
до шестого.

– А теперь о том, каков 
Владислав Московченко 
за пределами промпло
щадки…

 
– Женат. Семьей об-

завелся, когда работал в 
ГАИ. Жена работает на 
ЭХЗ, ведущий специалист 
управления экономики; 
сейчас занимается внедре-
нием системы SAP. Дочь 
– в одиннадцатом классе, 
отличница.

Спорт не бросаю. Посто-
янно выступал за цех ре-
генерации – и продолжаю 
выступать за цех вторич-
ной переработки ГФУ – в 
плавании, летнем и зим-
нем полиатлоне и других 
видах. Был победителем 
заводских первенств.

Из других увлечений – 
в последнее время полю-
бил путешествовать. Был 
во Франции, в Германии. 
Недавно съездили всей 
семьей в Испанию. Понра-
вилось чрезвычайно, дей-
ствительность превзошла 
ожидания. В европейцах 
особенно импонирует то, 
как трепетно они отно-
сятся к своей истории. В 
общем, надеемся продол-
жить познавать мир – воз-
можности для этого сегод-
ня есть.

крупным планом
Л ЮД И  ЭХ З

Владислав Московченко:  
«Всегда есть возможность что-то улучшить»
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Григорий РоСтоВЦеВ, 
фото Ирины КоБыШ 
и с www.krasfair.ru 

С 13 по 15 ноября в 
Красноярске прошел 
традиционный еже
годный Агропромыш
ленный форум Сиби
ри, в котором приняло 
участие ООО «Искра».

Нынешний форум, уже 
шестой по счету, собрал бо-
лее полутора сотен участ-
ников – хозяйств различ-
ных профилей деятель-
ности и индивидуальных 
фермеров, а также фирм-
поставщиков сельхозтех-
ники и оборудования для 
переработки пищевой 
продукции. Выставочные 
экспозиции разместились 
в павильонах и на откры-
той площадке общей пло-
щадью более 11 000 кв. м.  
География участников – 
от Белгорода до Иркутска, 
но, безусловно, львиную 
долю их составляли пред-
ставители Красноярья.

Деловая программа фо-
рума включала конферен-
цию по вопросам разви-
тия агропромышленного 
комплекса Сибири в ус-
ловиях членства России в 
ВТО;  были организованы 
круглые столы и семина-
ры по проблемным темам, 
касающимся развития аг-
ропромышленного комп-

лекса края: формирование 
новых деловых контактов, 
обмен опытом, изучение 
рынка и т. п.

ООО «Искра» участво-
вало в Агропромышлен-
ном форуме Сибири уже 
третий год кряду. На 
экспозиционном стенде 
хозяйства, как и в преды-
дущие годы, была пред-
ставлена вся линейка 
продукции нашего много-
профильного хозяйства: 
молоко и молочные про-
дукты, колбасы и мясные 
деликатесы, свежие ово-
щи и фирменная марино-
ванная капуста, форель – 
такого разнообразия, за-
метим, не мог предложить 
ни один из участников. 
Стенд «Искры» был од-
ним из наиболее посеща-
емых: за эти годы хозяй-
ство сумело заработать у 
потребителей, в том числе 
жителей краевого центра, 
устойчивую добрую ре-
путацию производителя 
сельхозпродукции самого 
высокого качества.

Что и было официально 
подтверждено при подве-
дении итогов конкурса на 
лучший продовольствен-
ный товар Красноярского 
края 2013 года. Дипломов 
выставки удостоились: в 
номинации «Молочная 
продукция» – молоко на-
туральное ненормализо-
ванное и кефир жирный 

(заметим, что в Красно-
ярском крае поставляет 
в торговую сеть ненорма-
лизованное молоко толь-
ко одно хозяйство – ООО 
«Искра»); в номинации 
«Переработка овощей и 
консервация» – марино-
ванная рубленая капуста 
с брусникой; в номина-
ции «Колбасные изделия 
и мясные деликатесы» 
– шейка «Невская». Кро-
ме того, два специальных 
диплома хозяйство полу-
чило за продвижение на 
краевой рынок высокока-
чественной продукции – 
лука-репки, выращенного 
из семян, и колбасы варе-
но-копченой «Сервелат».   

Награды победителям 
конкурса вручал министр 
сельского хозяйства и про-
довольственной политики 
Красноярского края Лео-
нид Шорохов. Как расска-
зала начальник сектора 
внутригородской торговли 
ООО «Искра» Ирина Ко-
быш, министр очень вы-
соко оценил всю продук-
цию хозяйства. Кстати, 
искровская фирменная 
маринованная капуста с 
брусникой, безусловно, 
претендовала на медаль 
выставки – и не получила 
ее по чисто формальному 
признаку: на этикетке та-
ры не было указано, что 
капуста «белокочанная» 
– и Центр стандартизации 

и метрологии «зарубил» 
претендента за несоблюде-
ние ТУ. Остается надеять-
ся, что впредь все такого 
рода нюансы будут учтены 
– и на следующем агро-
промышленном форуме 
наша неизменно высоко-
качественная продукция 
получит-таки заслужен-
ную награду. 

Завершился форум под-
ведением итогов деятель-
ности сельскохозяйствен-
ных и агропромышлен-
ных предприятий Крас-
ноярского края в 2013 
году и торжественным 
награждением наиболее 
отличившихся. Награ-
ды вручали губернатор 
Красноярского края Лев 
Кузнецов и министр сель-
ского хозяйства и продо-
вольственной политики 
края Леонид Шорохов. 
ООО «Искра» было удосто-
ено премии министерства 
за высокие показатели в 
области овощеводства и 
картофелеводства. Почет-
ной грамотой губернатора 
края награждена работ-
ница молочного завода 
ООО «Искра» Людмила 
Быкова; премии получили 
переработчица колбасного 
цеха Валентина Лихотько 
и механизатор Александр 
Никитин – за наивысшие 
показатели в работе.

Завершился форум празд-
ничным концертом.

служЕбный ВХод

Ф о Р у м

Качество – есть, медали – будут

у ч АС т Ву й !

Конкурс идей 
по развитию 
«дочки» про-
должается  

продолжается при-
ем предложений на 
конкурс идей по раз-
витию санатория-
профилактория «бе-
резка», дочернего 
общества ЭХЗ. 

Напомним, конкурс по 
привлечению инициатив 
жителей Зеленогорска в 
целях развития рекреаци-
онной зоны ООО «Санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка» организован ОАО 
«ТВЭЛ» совместно с ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод». 

Цель конкурса – поиск 
идей, направленных на 
обеспечение рациональ-
ного использования при-
родных и лечебных ре-
сурсов территории, иму-
щественного комплекса 
санатория-профилакто-
рия «Березка», активиза-
цию спортивно-туристи-
ческой деятельности, ре-
шение социальных про-
блем города и создание 
новых рабочих мест.

К участию в конкурсе 
приглашаются все жела-
ющие. Предложения про-
должают поступать, напо-
минаем, что принимать-
ся они будут до 29 нояб ря 
2013 года. Комплексная 
экспертиза представлен-
ных предложений и опре-
деление победителей 
пройдут до 16 декабря. 

Предложения, заявлен-
ные для участия в конкур-
се, должны быть логичны-
ми, структурированны-
ми и обоснованными, со-
держать новизну и ори-
гинальность идеи, а так-
же  способствовать до-
стижению позитивных 
социальных изменений. 
Они должны быть под-
готовлены с учетом обе-
спечения экологической 
без опасности и рацио-
нального природополь-
зования. Также следует 
учесть, что предложения 
не должны быть связаны 
с существенными инве-
стиционными вложения-
ми, но инвестиции за счет 
участников конкурса при-
ветствуются. 

Предложения на кон-
курс следует направ-
лять по адресу: 663690, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, или на 
эл. адрес: vasilyeva@ecp.ru 
(для Марины Анатольев-
ны Васильевой, замести-
теля генерального дирек-
тора по правовому обе-
спечению и корпоратив-
ному управлению ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод»).

С Положением о кон-
курсе можно ознакомить-
ся на сайте www.ecp.ru.

М.В. Бабич, Е.В. Хасанова, И.А. Кобыш, Н.В. Суркова
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пульс росатома

Фото – eburg.mk.ru 

УЭХК остается одним из крупнейших в мире 
поставщиков на урановом рынке. В техноло
гических корпусах ОАО «УЭХК» в настоящее 
время сосредоточена почти половина мощ
ностей России по разделению изотопов. Раз
работанная и реализованная на предприятии 
технология позволяет производить более 20 
различных номиналов обогащенного ураново
го продукта, который используется в ядерной 
энергетике США, Франции, Швеции, Германии, 
Испании, Китая, Японии и других стран. О том, 
что позволяет компании сохранять лидерство в 
российской и мировой атомной отрасли, коррес
понденту «МКУрал» рассказал генеральный 
директор ОАО «УЭХК» Александр Белоусов. 

– Сегодня для любого 
предприятия, занимающе
го лидирующие позиции, 
необходимым условием 
удержания этих позиций 
является непрерывная 
модернизация производ
ства. Александр Андри
анович, какие наиболее 
важные меры в этом пла
не были осуществлены на 
комбинате за последнее 
время?

– В 2012 году инвести-
ции в основной капитал со-
ставили 4,38 млрд рублей. 
Это позволило выполнить 
все намеченные на год пла-
ны по модернизации разде-
лительного оборудования, 
перевооружению вспомо-
гательных и обеспечиваю-
щих систем.

Обогащение урана на на-
шем предприятии осущест-
вляется методом газового 
центрифугирования, по-
этому важнейшее направ-
ление инвестиций – это 
обеспечение необходимых 
темпов замены газовых 
центрифуг, отработавших 
свой ресурс, на центрифу-
ги новых поколений. Эта 
замена, наряду с модерни-
зацией систем контроля, 
управления и аварийной 
защиты оборудования, про-
водится в рамках инвести-
ционного проекта «Модер-
низация разделительного 
производства».

Второе направление 
– это развитие инфра-
структуры и инженерных 
коммуникаций. Цели ин-
вестпроектов в этой обла-
сти – поддержание надеж-
ности и высокого качества 
энергоснабжения пред-
приятия и предоставления 
IT-услуг, выполнение про-
граммы энергосбережения 
и повышения энергоэф-
фективности за счет вне-
дрения ресурсо- и энерго-
сберегающих технологий и 
оборудования.

Третье направление – это 
обеспечение безопасности 
производства. Сюда входят 
проекты по обеспечению 
физической защиты пред-
приятия, а также обще-

промышленной, ядерной, 
радиационной, пожарной 
безопасности, охраны 
окружающей среды, вы-
полнения требований в об-
ласти ГО и ЧС.

– Все перечисленные 
проекты, очевидно, очень 
ресурсоемкие. Но, помимо 
мероприятий по модерни
зации, требующих еже
годно миллиардных вло
жений, на УЭХК, как мы 
знаем, в последние годы 
происходят и другие гло
бальные изменения…

– Недостаточно обеспе-
чить технологический от-
рыв от конкурентов, что-
бы уверенно чувствовать 
себя на рынке, – необхо-
димо еще выиграть кон-
курентную борьбу на поле 
производственных систем, 
систем организации тру-
да. На это направлены 
наши неинвестиционные 
проекты: совершенство-
вание организации произ-
водства; изменение струк-
туры управления, выделе-
ние и продажа непрофиль-
ных и вспомогательных 
активов; снижение об-
щих и производственных 
площадей; оптимизация 
численности персонала и 
другие. Нам уже удалось 
значительно продвинуть-
ся в этих направлениях 
благодаря реструктуриза-
ции нашего предприятия.

– Мы уже писали ранее 
о впечатляющих резуль
татах реструктуризации 
УЭХК, проходившей в 
течение последних шести 
лет. Сейчас она находит
ся на завершающей ста
дии. Как вы оцениваете в 
целом этот процесс и его 
итоги?

– Сегодня российским 
предприятиям невозмож-
но жить по правилам, 
вступающим в противо-
речие с современной ры-
ночной экономикой, тем 
более комбинату, который 
конкурирует на мировом 
урановом рынке. Поэтому 

реструктуризация была 
для нас процессом хотя и 
непростым и где-то даже 
болезненным, но крайне 
необходимым.

К настоящему времени 
из подразделений комби-
ната, на котором некогда 
работали 17 тысяч чело-
век, создан целый ряд от-
дельных предприятий. 
Они образуют многопро-
фильный кластер, действу-
ющий на Новоуральской 
промышленной площадке, 
и, помимо оказания необ-
ходимых услуг УЭХК, вы-
ходят на внешний рынок, 
осваивают новую, в том 
числе высокотехнологич-
ную, продукцию.

– А какими цифрами 
можно проиллюстриро
вать успешность прове
денной реструктуризации 
для комбината и для по
лучивших самостоятель
ность предприятий?

– Выручка комбината 
в 2006 году, до начала ре-
структуризации, состав-
ляла около 16 млрд руб. В 
2012 году выручка УЭХК 
достигла 19,3 млрд руб., 
а выручка всех созданных 
на базе подразделений 
комбината предприятий – 
еще 9,1 млрд руб., из кото-
рых примерно 60 % – это 
оказание услуг и выпуск 
продукции для УЭХК и 
других предприятий от-
расли. В 2013 году плани-
руется заработать уже око-
ло 10 млрд руб. Уверен, что 
если бы не кризис 2008 го-
да, то доход «со стороны» 
был бы еще больше. Таким 
образом, уже сейчас ре-
зультаты можно оценивать 
как положительные для 
самого комбината. Кроме 
того, создана хорошая ос-
нова для развития бизнес-
среды на Новоуральской 
промышленной площадке.

Сегодня экономические 
показатели УЭХК продол-

жают расти. Объем произ-
водства за прошлый год по 
сравнению с 2011-м уда-
лось поднять на 1,5 %, что 
в свете «постфукусимских 
событий» было непростой 
задачей.

Приведу еще несколько 
цифр. Выручка на одно-
го работающего выросла 
за 2012 год в 1,6 раза и 
составила 4,6 млн руб. 
Рост производительности 
труда позволил нам под-
нять среднюю по предпри-
ятию заработную плату до 
59,5 тыс. руб. Индекс про-
мышленного производства 
в целом по предприятию 
в 2012 году по отноше-
нию к 2011 году составил 
111,9 %. Результаты ра-
боты в первом полугодии 
2013 года показывают, что 
динамика развития пред-
приятия в этом году будет 
не хуже, чем в предыду-
щем периоде.

– Эти убедительные по
казатели говорят и о том, 
что возрастает значение 
УЭХК в формировании 
бюджета.

– Это, безусловно, так. 
Эффективная работа ком-
бината, дочерних обществ 
и других организаций, об-
разованных при реструк-
туризации ОАО «УЭХК», 
позволила в 2012 году 
обеспечить поступление 
налоговых платежей в 
бюджеты разных уровней 
на сумму более 4,9 млрд 
рублей, при этом в кон-
солидированный бюджет 
Свердловской области на-
логовые отчисления соста-
вили свыше 2,5 млрд руб. 
На 2013 год данный по-
казатель запланирован на 
уровне более 3 млрд руб., 
при этом 600 млн руб. – 
это достойный вклад в 
развитие региона наших 
недавно созданных «до-
чек» и аутсорсинговых 
компаний.

о т  п е Р В о Го  Л И Ц А

Результаты можно оценивать  
как положительные

Ато м - И н Ф о

Завод  
на украине –  
в 2015 году

топливная ком-
пания росатома 
«тВЭл» досрочно 
профинансировала 
проект строитель-
ства завода по про-
изводству ядерно-
го топлива на укра-
ине, перечислив 
12 ноября 42 мил-
лиона долларов на 
счет совместного 
российско-украин-
ского предприятия, 
сообщил риа ново-
сти представитель 
пресс-службы то-
пливной компании. 

«ТВЭЛ для своевре-
менной реализации 
проекта и выполнения 
первоочередных ме-
роприятий в полном 
объеме воспользовал-
ся своим преимуще-
ственным правом для 
внесения денежных 
средств. Средства уже 
поступили на расчет-
ный счет совместного 
предприятия. Допол-
нительная  эмиссия ак-
ций должна быть за-
вершена до конца те-
кущего года», – ска-
зал он. 

По словам предста-
вителя компании, для 
признания эмиссии 
состоявшейся укра-
инский акционер СП 
– гос концерн «Ядер-
ное топливо» – дол-
жен внести аналогич-
ную сумму в СП до 31 
декабря 2013 года. За 
счет новой эмиссии 
акций СП будут финан-
сироваться основные 
строительные работы 
на площадке, которые 
должны стартовать во 
втором квартале 2014 
года. Кроме того, будут 
оплачены счета за не-
стандартизированное 
оборудование, обеспе-
чено полноценное ли-
цензирование проек-
та. Часть средств будет 
выделена на разработ-
ку дальнейшей техни-
ческой документации 
и реализацию соци-
ально значимых про-
ектов в Кировоград-
ской области. 

Завод будет введен 
в эксплуатацию в 2015 
году. По техническому 
оснащению и эконо-
мическим показателям 
производство будет 
соответствовать всем 
мировым стандар-
там. Начиная с 2016 го-
да завод будет обеспе-
чивать своей продук-
цией все потребно-
сти украинских АЭС в 
ядерном топливе, а из-
лишек продукции бу-
дет направлен на экс-
порт.
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– Судя по приведен
ным вами цифрам, но
вые предприятия, обра
зованные в результате 
реструктуризации, уже 
неплохо зарабатывают. 
Какие из них наиболее 
успешны?

– Приятно отметить, 
что общества, созданные 
на базе подразделений 
комбината, смогли не 
только сохранить кадро-
вый и производственный 
потенциал, но и значи-
тельно увеличили свои 
возможности на рынке 
неядерной продукции.

Так, ООО «Атоммаш-
комплекс-УЭХК» рас-
ширило возможности 
по выпуску продукции 
для подразделений ОАО 
«УЭХК» и сторонних ор-
ганизаций, в том числе 
строящегося четвертого 
блока Белоярской АЭС.

Транспортно-логисти-
ческий центр значитель-
но обновил свою техни-
ческую базу, оборудовал 
транспортные средства 
системой спутниковой 
навигации и уже на соб-
ственные средства приоб-
рел два магистральных 
тягача «Вольво».

Объем продаж готовой 
продукции ООО «Эко-
альянс», производящего 
катализаторы для бензи-
новых и дизельных дви-
гателей, в 2012 году соста-
вил более 157 млн рублей. 
Предприятие вышло на 
новый уровень: проведена 
сертификация изделий на 
соответствие нормам ток-
сичности Евро-5+.

1 июля исполнился год 
еще одной «дочке» УЭХК 
– ООО «Завод электрохи-
мических преобразовате-
лей». Планируется, что 
инновационные проекты 
этого предприятия станут 
первым шагом для входа 
на площадку российских, 
а в перспективе и зару-
бежных инвесторов. Сам 
завод станет одним из ос-
новных резидентов стро-
ящегося в Новоуральске 
индустриального парка.

ООО «УЭХК-ТЕЛЕ-
КОМ» стало достойным 
конкурентом на рынке ин-
тернет-услуг Новоураль-
ского городского округа. 
В июне 2013 года по ито-
гам национальных биз-
нес-рейтингов предпри-
ятию присуждена медаль 
«Лидер России-2013».

– Вернемся к теме раз
вития самого комбината. 
Есть ли какиелибо до
стижения за последнее 
время в области новых 
собственных разработок 
на УЭХК?

– Основное направление 
деятельности УЭХК – обо-
гащение урана – остается 
для нас главным как сей-
час, так и на долгосроч-
ную перспективу. Однако 
это не ограничивает ком-
бинат в продвижении «не-
ядерного» направления. 

Так, в настоящее время 
реализуется пилотный 
проект, связанный с ре-
зервированием энергии на 
базе литий-ионных акку-
муляторов (ЛИА): будут 
переоборудованы главная 
понижающая подстанция 
цеха № 101, а также 30 
единиц электротранспор-
та, используемого сегодня 
на УЭХК и предприятиях 
Новоуральского кластера. 
Направление ЛИА реали-
зует стратегическую ини-
циативу Госкорпорации 
«Росатом» по накопите-
лям энергии. Экономи-
ческая выгода от исполь-
зования этого продукта 
подсчитана и доказана. 
Например, по электроте-
лежкам эксплуатацион-
ные затраты снижаются 
в несколько раз и срок 
окупаемости такой модер-
низации электротранс-
порта составляет три года. 
После успешной реализа-
ции проекта в Росатоме 
и Топливной компании 
будет принято решение о 
создании в Новоуральске 
кластера по литий-ионной 
тематике.

– В 2012 году УЭХК 
уже стал победителем 
областного конкурса по 
культуре производства и 
охране труда среди пред
приятий обороннопро
мышленного комплекса 
области. Что обеспечило 
эту победу?

– Охрана труда и про-
мышленной безопасности 
– один из приоритетов 
деятельности комбината. 
А участие в областном 
конкурсе тоже стало хо-
рошей традицией пред-
приятия. В этом году в 
конкурсе приняло уча-
стие 17 предприятий ма-
шиностроения и ОПК. 
Безукоризненное выпол-
нение мероприятий по 
охране труда, отсутствие 
несчастных случаев на 
производстве, снижение 
коэффициентов частоты 
и тяжести производствен-
ного травматизма, доля 
аттестованных по усло-
виям труда рабочих мест 
– все это принесло нам 
уверенную победу.

ОАО «УЭХК» посто-
янно проводит меро-
приятия, направленные 
на повышение уровня 
культуры производства 
и безопасности, на улуч-
шение и «оздоровление» 
условий труда на рабочем 
месте в рамках действую-
щего трудового законода-
тельства и действующего 
коллективного договора.

Так, результатом рабо-
ты по охране труда стало 
фактическое снижение 
уровня производствен-
ного травматизма в ОАО 
«УЭХК» и отсутствие 
профессиональных за-
болеваний за последние 
десять лет. В 2012 году 
коэффициенты производ-
ственного травматизма, 
производственных за-

болеваний, потерянных 
дней и отсутствия на ра-
бочем месте равны нулю, 
на опасных производ-
ственных объектах ОАО 
«УЭХК» не было аварий 
и других инцидентов.

– У вас на производ
стве чувствуется забота 
о персонале, а не чув
ствуется ли недостатка 
кадров после изменений 
последних лет?

– Честно сказать, штат 
комбината сегодня уком-
плектован на сто процен-
тов, то есть дефицита кад-
ров мы не испытываем. 
Однако ежегодно 4–5 мо-
лодых специалистов при-
ходят работать на основ-
ное производство УЭХК. 
Главные «поставщики» 
кадров для ОАО «УЭХК» 
– это УрФУ, Томский по-
литехнический институт, 
Национальный исследо-
вательский ядерный уни-
верситет «МИФИ».

При этом мы понима-
ем: необходимо растить 
кадры для будущего атом-
ной отрасли, и в настоя-
щее время Росатом строит 
свое сотрудничество не 
только с вузами, но и со 
школами. В 2010 году в 
22 городах присутствия 
госкорпорации, в том чис-
ле и в Новоуральске, стар-
товал проект «Школа Рос-
атома». В сентябре 2013 
года на базе одной из об-
щеобразовательных школ 
Новоуральского ГО от-
крыты классы будущего 
физико-математического 
лицея Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ».

Комбинат предлагает 
своим работникам широ-
кие возможности разви-
тия и роста. Так, на ком-
бинате действует заочная 
аспирантура по трем на-
учным специальностям; 
проводится систематиче-
ская работа по программе 
оценки персонала «Ре-
корд», и с учетом ее ре-
зультатов проводится под-
бор персонала для вклю-
чения в кадровый резерв 
талантливых молодых 
работников с высоким по-
тенциалом развития.

Что касается кадро-
вой ситуации на пред-
приятиях ассоциации, 
то, знаю, некоторые из 
них испытывают настоя-
щий кадровый голод. На 
сегодняшний день око-
ло 50 вакансий остают-
ся открытыми в наших 
«дочках» – «Экоальянс», 
«Атоммашкомплекс», 
«Пионер» и других. Эта 
проблема уже обсужда-
лась на заседании коор-
динационного совета Ас-
социации организаций 
атомной отрасли, на нем 
же была рассмотрена про-
грамма Новоуральского 
технологического инсти-
тута НИЯУ «МИФИ» по 
переобучению и подго-
товке специалистов для 
нужд каждого из пред-
приятий.

пульс росатома

Со С е Д И

томский информцентр  
отметил юбилей

как сообщает пресс-служба ано «информационный 
центр атомной отрасли», 12 ноября первый в россии ин-
формационный центр по атомной энергии – томский – 
отметил пятилетний юбилей. В честь юбилея в информ-
центре открылась фотовыставка, посвященная его ос-
новным мероприятиям, партнерам и гостям. 

Первыми почетными го-
стями юбилейных мероприя-
тий стали ветераны ОАО «Си-
бирский химический комби-
нат», для которых сотрудни-
ки информцентра подгото-
вили праздничную концерт-
ную программу. Гости позна-
комились с новой мультиме-
дийной программой «Атом-
ный ледокольный флот» и 
поздравили информцентр с 
юбилеем.

Затем информцентр прини-
мал школьников и педагогов. 
Дети имели возможность не 
только познакомиться с фото-
выставкой и посмотреть науч-
но-познавательные програм-
мы, но и поучаствовать в за-
нимательных викторинах, по-
священных юбилею центра, и 
получить памятные призы.

Томский информцентр был 
открыт 12 ноября 2008 года 
по инициативе Госкорпора-
ции «Росатом» при поддерж-
ке администрации Томской 
области. За пять лет его посе-
тили около 150 тыс. человек. 
Было организовано более 900 

мероприятий, в которых при-
няли участие дошкольники, 
школьники, студенты, педаго-
ги, российские и зарубежные 
ученые, сотрудники промыш-
ленных предприятий, пред-
ставители общественных ор-
ганизаций и люди старшего 
поколения. Томский инфор-
мационный центр активно со-
трудничает с администрацией 
Томской области, Сибирским 
химическим комбинатом, ву-
зами, учреждениями образо-
вания, культуры и спорта, с 
общественными организаци-
ями Томской области.

Среди наиболее ярких ре-
гиональных мероприятий и 
проектов центра – ежемесяч-
ные научно-технологические 
семинары по атомной энер-
гетике, ежегодный проект 
«Дни знаний об СХК», област-
ной конкурс детских творче-
ских работ «Наш друг – атом-
ная энергия», областной эко-
логический конкурс детских 
театров и агитбригад «Через 
искусство – к зеленой пла-
нете».

Жилье – молодым 
медикам и педагогам 

В новоуральске прошла церемония вручения ключей от 
квартир, приобретенных для молодых медиков и педа-
гогов в рамках социальной благотворительной инициа-
тивы оао «уЭХк», сообщает итар-тасс урал.

Как рассказали в пресс-
службе комбината, гендирек-
тор «УЭХК» Александр Бело-
усов и глава города Влади-
мир Машков вручили клю-
чи от квартир счастливым но-
воселам – девяти семьям ме-
диков и одной семье педаго-
га, прибывших в Новоуральск 
после окончания профиль-
ных вузов. 

«Каждому из молодых спе-
циалистов была предостав-
лена возможность самостоя-
тельно выбрать двухкомнат-
ную квартиру в любом удоб-
ном районе города, в домах 
не старше 1985 года построй-
ки, улучшенной планировки, 

не менее 50 квадратных ме-
тров общей площади», – сооб-
щили в пресс-службе.

Говоря о социальной ори-
ентированности предпри-
ятия, Александр Белоусов, 
в частности, отметил: «Здо-
ровье наших работников и 
всех жителей города – один 
из важнейших приоритетов. 
Молодые дипломирован-
ные кад ры в здравоохране-
нии города – это вклад в здо-
ровое будущее Новоураль-
ска. Совместно с администра-
цией города мы многое сде-
лали ради того, чтобы у моло-
дых специалистов появилось 
жилье».
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Школа росатома

Александр КоЗЛИХИн, 
фотографии предоставлены Жанной КоЛЮХоВой 

Всетаки в какое удивительное время мы живем! 
Все так стремительно меняется, и то, что еще 
вчера считалось фантастикой, сегодня становит
ся реальностью. К ставшим привычными соци
альной карте, социальной сфере, социальному 
жилью добавился новый термин – социальный 
робот. То есть тот, кто помогает людям в быту. 
Думаете таких роботов можно увидеть лишь в 
высокотехнологичных развитых странах? Во
все нет. Оказывается, разработкой моделей со
циальных роботов успешно занимаются в Цен
тре дополнительного образования «Витязь». 

Именно тема создания 
социальных роботов в ито-
ге получилась выигрыш-
ной в конкурсе меропри-
ятий для талантливых 
детей проекта «Школа 
Росатома»: фестиваль 
«MEDIA-ROBOT» Центра 
«Витязь» стал победите-
лем этого конкурса. 

О том, чему будет посвя-
щен фестиваль, мы узнали 
от педагога-организатора 
Центра «Витязь» Жанны 
Колюховой. Она вместе с 
педагогами Ульяной Топ-
чиевой, Верой Яковлевой 
и Антоном Злобиным во-
шла в группу разработчи-
ков проекта. 

– Почему вы выбра
ли фестиваль «MEDIA
ROBOT», ведь «Витязь» 
ранее специализировался 
на других технических 
мероприятиях?

 
– Два года подряд Центр 

«Витязь» выигрывал этот 
конкурс и проводил со-
ревнования по судомо-
дельному спорту «Зелено-
горская весна», однако в 
нынешнем году организа-
торы «Школы Росатома» 
предложили нам поме-
нять формат. Мы устрои-
ли мозговой штурм – что 
можем предложить на 
конкурс. В Центре «Ви-
тязь» второй год работает 
секция робото техники. В 
двух группах занимают-

ся 24 школьника, причем 
ровно половина – нович-
ки. Также у нас развива-
ются такие направления 
медиа, как фотография и 
видео. И вот мы объеди-
нили, казалось бы, необъ-
единимое – робототехни-
ку и медиа. Было реше-
но за основу фестиваля 
«MEDIA-ROBOT» взять 
робототехнику. Но сразу 
подчеркну, что не будет 
как таковых традицион-
ных соревнований между 
участниками, в основе 
нашего фестиваля другой 
принцип: дети оформля-
ют проекты, делают тех-
ническую документацию, 
создают социально значи-
мых роботов – помощни-
ков человека – и реклами-
руют их.

– И что же могут вы
полнять эти роботы?

 
– Многое. К примеру, ро-

бот-уборщик. Он полезен в 
быту – в квартире убира-
ет игрушки, детали кон-
структоров или кубики...

– Насколько это реаль
но?

 
– Наши ребята уже со-

бирают таких роботов. На 
недавних соревнованиях 
по робототехнике дети 
создавали роботов, кото-
рые, например, играют в 
боулинг или тех, которые 

умеют сортировать куби-
ки. Это уже реальность.

– Каковы сроки прове
дения фестиваля?

 
– Первый, дистанцион-

ный, этап намечен на ян-
варь – февраль следующе-
го года. В марте пройдут 
онлайн-занятия, и, нако-
нец, очный этап состоится 
в апреле. 

На заочном этапе ребята 
делают техническую до-
кументацию. Присылают 
работы, и мы отбираем 
лучшие. Авторам лучших 
работ выдаем материалы 

для онлайн-занятий. На 
них мы будем рассказы-
вать ребятам, как делать 
роботов. Дети будут учить-
ся создавать инструкции 
для создания робота, спе-
циалисты объяснят, как 
правильно его собирать. 
На дистанционном этапе 
конечный продукт – это 
техническое описание 
робота, после онлайн-за-
нятий будут подготовле-
ны материалы пошаговой 
инструкции для сборки 
робота.

– А какова программа 
очного этапа?

– Фестиваль будет про-
ходить в течение двух 
дней. В первый день участ-
ники посетят два мастер-
класса. Первый касается 
программы видеомонта-
жа «Sony Vegas», то есть 
ребят научат, как смон-
тировать материал для 
рекламного ролика о буду-
щем роботе. На втором ма-
стер-классе речь пройдет о 
беспроводном управлении 
роботами. Взаимодейство-
вать роботы будут с помо-
щью bluetooth, то есть мы 
будем создавать беспро-
водную программу. Кроме 
того, ребята узнают, как 
можно модернизировать 
свою модель робота. 

Во второй день на пуб-
личной защите участники 
представят свои модели 
роботов и пошаговые ин-
струкции к ним. Самые 
интересные модели будут 
выбраны и оценены члена-
ми жюри.

– Кто сможет стать 
участником данного ме
роприятия?

 
– Робототехника се-

рьезно развивается в 
таких городах присут-
ствия Госкорпорации 
«Росатом», как Желез-
ногорск, Ангарск, Со-
сновый Бор. Надеемся, 
оттуда и приедут к нам 
участники, но не исклю-
чено, что мы увидим и 
представителей других 
городов. Также в фести-
вале будут участвовать и 
юные зеленогорцы. 

Сейчас формируется 
компетентное жюри, ко-
торое будет оценивать 
работы участников, а 
также ведутся перегово-
ры о партнерстве с раз-
личными учреждениями 
и организациями Зеле-
ногорска для того, чтобы 
фестиваль прошел на вы-
соком организационном 
уровне.

п Р о е К т

Социальные роботы – новая реальность
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Фото из архива 

Как сообщает специ
алист общего отдела 
филиала ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА России 
КБ № 42 Алена Ти
мошкина, 7 ноября в 
Фонде социального 
страхования РФ в 
Москве состоялось 
рабочее совещание 
по реализации феде
рального пилотного 
проекта «Электрон
ный листок нетру
доспособности».

Совместным решением 
Фонда и Федерального 
медико-биологического 
агентства медицинским 
учреждением, на базе ко-
торого будет отработана 
инновационная техноло-
гия, определен филиал 
Сибирского клиническо-
го центра ФМБА России 
Клиническая больница 
№ 42.

В работе совещания, 
которое провел председа-
тель Фонда соцстрахова-
ния РФ Андрей Кигим, 
приняли участие гене-
ральный директор СКЦ 
Борис Баранкин, и. о. 
начальника отдела АСУ 
СКЦ Юлия Шульгина, 
эксперты Корпорации 
InterSystems – разработ-
чика программного обес-
печения. 

Как пояснил Б. Ба-
ранкин, обособленное 
структурное подразделе-
ние СКЦ в Зеленогорске 
выбрано как наиболее 
подготовленный объект 
в плане технического 
обес печения и кадрово-
го потенциала. КБ № 42 
имеет высокую степень 
оснащенности компью-
терной техникой и ка-
налами связи, большой 
опыт использования 
медицинской инфор-
мационной системы. 
Кроме этого, при выбо-
ре пилотной площадки 
для отработки техноло-
гии электронного лист-
ка нетрудоспособности 
Фондом соцстрахования 
также было учтено, что 
все медико-санитарное 
обслуживание населе-

ния ЗАТО г. Зеленогорск 
обеспечивает КБ № 42, а 
медико-социальная экс-
пертиза в городе прово-
дится Филиалом-бюро 
№ 42 Главного бюро МСЭ 
ФМБА России. Помимо 
того, значительная часть 
горожан пользуются 
универсальной электрон-
ной картой.

По итогам встречи 
создана вневедомствен-
ная рабочая группа, в 
которую от Зеленогор-
ска вошли начальник 
отдела АСУ КБ № 42 
Лариса Логинова и за-
меститель исполни-
тельного директора КБ 
№ 42 по организации 
медицинского страхо-
вания Андрей Кочнев. 
На последнюю декаду 
ноября запланирован 

выезд группы в страны 
Прибалтики (Эстония, 
Литва, Латвия) для изу-
чения их опыта внедре-
ния электронного лист-
ка нетрудоспособности.

В настоящее время 
Фонд социального стра-
хования РФ разрабаты-
вает и готовит к внедре-
нию технологию элек-
тронного листка нетру-
доспособности, направ-
ленную на организацию 
безбумажной передачи 
сведений о страховых 
случаях по временной 
нетрудоспособности, по 
беременности и родам. 
В перспективе внедре-
ние новой технологии 
уменьшит нагрузку на 
медицинских работни-
ков и освободит медор-
ганизации, проводящие 
экспертизу временной 
нетрудоспособности от 
излишнего документо-
оборота и необходимости 
заполнения «больнич-
ных» вручную. Работо-
датели, в свою очередь, 
будут избавлены от уче-
та и хранения бланков 
строгой отчетности, 
ошибок при назначении 
и расчете пособия, а не-
трудоспособные гражда-
не – от риска потерять 
листок и от необходимо-
сти переоформлять его 
в случае обнаружения 
ошибок при заполнении.

п о З Д РА В Л е н И е

С юбилеем!
неработающих пенси-
онеров Электрохими-
ческого завода, празд-
нующих юбилейные 
дни рождения в нояб-
ре, поздравляет проф-
ком № 6. желаем вам 
всего самого доброго, 
здоровья, благополу-
чия, оптимизма, тепла 
и заботы близких.

90-летие в ноябре отме-
чает Анна Ивановна Жел-
тякова. 

85-летие – Екатерина 
Власовна Шаповалова, Мат-
рена Ивановна Юронова.

80-летие – Вера Андре-
евна Дик, Александра Ильи-
нична Иванова, Петр Фир-
сович Казарбин, Валентина 
Васильевна Кондакова, Эду-
ард Павлович Мурик, Ида 
Алексеевна Тищенко, Лю-
бовь Васильевна Язовская.

75-летие – Михаил 
Ильич Безделев, Галина Пет-
ровна Вялых, Александра 
Григорьевна Горская, Нина 
Васильевна Долганова, Олег 
Александрович Здзярский, 
Владимир Борисович Кузе-
ро, Анатолий Федорович 
Митрошин, Надежда Иоси-
фовна Привалова, Светла-
на Викторовна Прокофье-
ва, Лидия Ивановна Седо-
ва, Анатолий Георгиевич Си-
гарев, Зинаида Семеновна 
Синюхина, Вера Андреевна 
Федосеева, Таисья Иванов-
на Шабунина.

70-летие – Нина Афана-
сьевна Ананчик, Владимир 
Степанович Босяк, Людмила 
Степановна Лепендина, Ев-
гений Григорьевич Макси-
мов, Валерий Демьянович 
Черпаков.

65-летие – Галина Кон-
стантиновна Андреева, 
Петр Семенович Балакин, 
Николай Архипович Бори-
сов, Валентина Николаевна 
Голяная, Владимир Леони-
дович Дружков, Галина Фе-
доровна Желтякова, Гали-
на Алексеевна Зайцева, Ни-
колай Митрофанович Мас-
лун, Владимир Григорьевич 
Остапенко, Геннадий Петро-
вич Поздеев, Тамара Георги-
евна Сизоненко, Владимир 
Яковлевич Терехов, Любовь 
Дмитриевна Турусинова.

60-летие – Людмила 
Ильинична Абрамова, Вла-
димир Семенович Бала-
кин, Юрий Иванович Беля-
ев, Михаил Дмитриевич Ва-
сильев, Людмила Александ-
ровна Графонова, Татьяна 
Васильевна Кельп, Зинаи-
да Павловна Рец, Александр 
Сергеевич Рыльков, Татья-
на Георгиевна Харечкина, 
Надежда Николаевна Цы-
ганкова.

55-летие – Игорь 
Геннадь евич Гаврилов,  
Виктор Петрович Жигалов, 
Мавлюда Рахмановна Кли-
мова, Ольга Афанасьевна 
Кучерова, Владимир Алек-
сандрович Леонтьев, Татья-
на Васильевна Мокляк.

И н н о В А Ц И И

Электронный «больничный» 
опробуют в Зеленогорске

подготовила к публикации 
Инга КАДочнИКоВА

22 ноября, в 15.00, в Зеленогорском 
музейно-выставочном центре откро-
ется передвижная выставка «палитра 
сурикова», организованная препо-
давателями детской художественной 
школы № 1 им. В.и. сурикова (крас-
ноярск) в рамках реализации одно-
именного социокультурного проекта. 

Партнерами проекта выступают: Крас-
ноярское художественное училище 
им. В.И. Сурикова; Красноярское отде-
ление Союза художников России; Рос-
сийская академия художеств (отделение 
Урал, Сибирь, Дальний Восток).

Проект осуществляется под патрона-
том Натальи Малащук – руководителя 
Главного управления культуры Админи-
страции г. Красноярска. Руководит про-
ектом Лариса Лазарева, директор ДХШ 
№ 1 им. В.И. Сурикова.

Проект направлен на формирование 
нескольких экспозиций из работ учащих-
ся, преподавателей детской художествен-
ной школы и профессиональных красно-
ярских художников, организацию серии 
передвижных выставок в муниципальных 
образованиях Красноярского края. 

Также предполагается проведение 
презентаций искусствоведческого ма-
териала, электронного каталога, обу-
чающих мастер-классов и семинаров, в 
том числе для сельских малокомплект-
ных художественных школ, художествен-
ных отделений детских школ искусств. 
Завершится проект итоговой расширен-
ной выставкой в Красноярске в Художе-
ственном музее им. В.И. Сурикова (Мира, 
12), к открытию которой будет приуро-
чено издание печатного каталога. 

По замыслу организаторов проект 
не только демонстрирует культурные 
особенности и традиции Красноярско-
го края, но и эволюцию художествен-
ной школы. И это немаловажно, так как 
красноярская детская художественная 
школа им. В.И. Сурикова имеет столет-
нюю историю, которая ведет отсчет с 27 
января 1910 года. Ее основателем явля-
ется сам Василий Суриков, первым из 
красноярцев проложивший путь к мас-
сивным дверям Петербургской Акаде-
мии художеств. До 1958 года школа бы-
ла единственным учебным заведени-
ем в Красноярске, где можно было по-
лучить художественное образование. О 
его качестве говорит то, что такие яркие 
художники, как Андрей Поздеев, Евге-
ний Шепелевич, Борис Белый, достигли 

профессиональных высот, не получив 
дальнейшего образования.

В настоящее время ДХШ № 1 имени 
В.И. Сурикова реализует образователь-
ную программу «Изобразительное ис-
кусство» с 4–5-годичным курсом обуче-
ния. За последние пять лет ее ученики 
приняли участие более чем в 100 проек-
тах. Участие в некоторых международ-
ных конкурсах стало традиционным. Это 
такие конкурсы, как: «Енисейская моза-
ика» (Красноярск), «Славное море» (Ир-
кутск), «Волна фантазии» (Сочи), конкурс 
им. Шанкара (Индия), «На своей земле» 
(Беларусь), «Лидице» (Чехия) и др. 

С 2007 года школой реализуется про-
ект «Красноярск – исторический город 
Сурикова». В 2012 году воспитанники 
школы участвовали в двух проектах: «По 
святым местам Сибири» (Томск) и «Исто-
рия материальной культуры сибирского 
села глазами молодых художников» (Шу-
шенское). 

Проект «Палитра Сурикова» посвящен 
165-й годовщине со дня рождения вели-
кого художника и замышлялся органи-
заторами для изучения культурного на-
следия края, сохранения и продолжения 
культурных традиций на примере худо-
жественной школы, созданной В.И. Су-
риковым.

м у З е й

палитра Сурикова
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актиВная Зона

Юрий ноРИЛЬСКИй,  
фото Юлии пАнуШКИной

13 ноября состоялась 
пятая, и, увы, по
следняя в нынешнем 
году, игра турнира по 
«Брейнрингу», под
готовленная активи
стами зеленогорского 
представительства 
МОЯОР и клубом 
интеллектуальных 
игр «Пифагор». 

В турнире, продолжав-
шемся 90 минут, участ-
вовали четыре команды: 
«Оптимисты» (производ-
ственно-технологическая 
служба, капитан Семен 
Медведев), «Центри-
фуга» (цех обогащения 
урана, Дамир Исмаги-
лов), «Иглз» (отдел обще-
ственных коммуника-
ций, Яна Гильмитдинова) 
и «МОЯОР ка» (сборная 
МОЯОР, Михаил Берба). 

В 2013 году был окон-
чательно выработан фор-
мат заводского турнира 
по «Брейн-рингу». Если в 
прошлом году организато-
ры экспериментировали 
с количеством турниров, 
команд, вопросов, а также 
– с формами проведения 

игр, то в нынешнем году 
удалось прийти к обще-
му знаменателю. Теперь 
ежегодно знатоки будут 
встречаться за игровыми 
столами «Брейн-ринга» 
четыре раза плюс четы-
ре городских турнира по 
игре «Что? Где? Когда?» 
и десять игр заводской ли-
ги по «ЧГК». Количество 
команд, одновременно 
принимающих участие в 
каждом турнире  «Брейн-
ринга», – не ограничено, 
а сам турнир – открытый, 
то есть, кроме заводских 
команд, в нем могут при-
нимать участие и любые 
городские команды. Ну а 
по итогам сезона –  тради-
ционное награждение по-
бедителей.

Однако вернемся к тур-
ниру. Команды играли по 
круговой системе – каж-
дая с каждой. В первом 
круге знатокам необходи-

мо было ответить на пять 
вопросов. Кстати, подго-
товил все вопросы и вы-
ступил в роли ведущего 
игры председатель «Пифа-
гора» Юрий Бодня. Всего 
прозвучало 59 вопросов. 
Техническую помощь 
осуществляли волонтеры 
МОЯОР Анастасия Ива-
нова, Злата Новоселова и 
Юлия Панушкина. 

В первой игре встре-
тились «Центрифуга» и 
«МОЯОРка». Результат – 
боевая ничья: 1:1 (то есть 
каждая из команд сумела 
правильно ответить на один 
из пяти вопросов). Что при-
мечательно, счет 1:1 был в 
этот вечер самым «популяр-
ным» – половина игр перво-
го тура закончились именно 
с таким результатом. Это 
говорит о том, что силы и 
интеллект команд были 
практически равны. Одна-
ко и здесь выявился лидер 
– одержав две победы и сы-
грав одну игру вничью, пер-
вое место в подгруппе заня-
ла команда «Оптимисты», 
чемпионы «Брейн-ринга» 
2012 года. Второе место на 
этом этапе закрепила за со-
бой команда «Иглз». Ко-
манда провела все схватки 
вничью.

Вопросы имели разный 
уровень сложности. Вот 
один из примеров: «Ка-
лининградская проблема 
решается просто, считает 
литовский профессор Аль-
гимантас Амбразявичус. 
Он говорит, что и гораздо 
более сложная аналогичная 
инженерная проблема была 
успешно решена. А что поя-
вилось в результате ее реше-
ния?». Правильный ответ 
дала команда «МОЯОРка» – 
это тоннель под Ла-Маншем, 
а литовский профессор пред-
лагает соединить Калинин-
градскую область с Белорус-
сией тоннелем.

Наступила очередь по-
луфиналов. Здесь количе-
ство вопросов возросло до 
семи. Результаты таковы: 
«Оптимисты» – «МОЯОРка» 
– 2:1; «Центрифуга» – 
«Иглз» – 2:3.

Приведем один из вопро-
сов данного этапа: «Контр-
адмирал Георгий Старк в 
эмиграции работал такси-
стом. Своим транспортным 
средством он управлял с 
важным видом, забавляя 
русскоязычных пассажи-
ров песенкой, которая на-
чиналась со слов «В арен-
ду…». Процитируйте сле-
дующие четыре слова этой 
песни». Ответ: «… сдается 
наш гордый «Варяг». Ге-
оргий Старк участвовал в 
русско-японской войне и 
получил ранение в Цусим-
ском сражении.

В финальных играх за 
третье место «МОЯОРка» 
переиграла «Центрифугу» 
– 4:2, а «Оптимисты» одер-
жали победу над командой 
«Иглз» – 3:2. В этих играх 
прозвучало уже по десять 
вопросов.

И Г Р ы  РА Зу м А

Врагу не сдается…

Александр КоЗЛИХИн, 
фото предоставлено 
полиной ДемИной 

Вот уже пятый раз в 
этом году активисты 
комиссии по делам 
молодежи (КДМ) 
профсоюзной орга
низации Электрохи
мического завода в 
клубе «Город» прове
ли семейную викто
рину «Мой ребенок». 

В традиционном кор-
поративном мероприя-
тии, которое было при-
урочено ко дню рожде-
ния Электрохимического 
завода, участвовало три 
семейства – команды ра-
ботников предприятия, 
возглавляемые юными 
капитанами: Викой Ка-
щеевой (родители – Ев-
гений и Екатерина), 
Дарьей Безруких (Алек-
сандр и Ирина) и Дарьей 
Кротовской (Данил и Ве-
ра). 

Как рассказала одна из 
организаторов семейной 
викторины Полина Де-
мина, участникам пред-
стояло преодолеть пять 
испытаний. 

В первом конкурсе де-
ти на ватмане с помощью 

красок и своих ладошек 
рисовали солнце. Роди-
тели должны были уга-
дать, какое именно из 
созданных произведений 
искусства принадлежит 
их юной художнице. 

Во втором этапе кон-
курса юные участницы 
вновь создавали художе-
ственные творения – на 
сей раз открытки, посвя-
щенные Дню рождения 

Электрохимического за-
вода, и так же родители 
определяли авторство 
своих чад. 

В третьей части семей-
ной викторины на экране 
показывали заранее сня-
тые видеосюжеты, в ко-
торых дети отвечали на 
разные вопросы. Напри-
мер, какую профессию 
они бы хотели выбрать. 
Папам и мамам с трех по-

пыток необходимо было 
угадать ответ, который 
дал их ребенок. 

В четвертом, самом 
трудном, испытании под 
названием «Храбрость» 
все девочки бесстраш-
но вытащили ключи из 
аквариума с «бяками». 
И заслуженно получили 
подарки. 

И наконец, в пятом эта-
пе конкурса – «Угадай-
ка» – все родители уга-
дали, кто находился в 
костюмах-трансформе-
рах, в которых девочки 
зажигательно танцевали 
на сцене. 

В итоге по сумме пя-
ти этапов победу празд-
новала семья Безруких 
(мама – Ирина, аппа-
ратчик цеха № 54, папа 
– Александр, начальник 
смены цеха № 48). Впро-
чем, остальные участ-
ники также стали обла-
дателями ценных при-
зов, а зрители – группы 
поддержки и активисты 
КДМ – получили море 
позитивных впечатле-
ний от семейного празд-
ника. 

Планируется, что сле-
дующая семейная вик-
торина пройдет в канун 
новогодних праздников.

С е м е й н ы й  Д о С у Г

угадай ребенка
п Р о Ф о Р И е н тА Ц И Я

В инженеры  
я б пошел

Анастасия  
КАШнИКоВА

музейно-выставочный 
центр оао «по «Элек-
трохимический завод» 
вновь стал площадкой 
для реализации обра-
зовательных проектов. 

С 18 по 27 нояб ря там 
проходит цикл профори-
ентационных встреч стар-
шеклассников гимназии 
№ 164 со специалистами 
градообразующего пред-
приятия.

В течение недели прой-
дут встречи по таким на-
правлениям, как физика, 
информатика, общество-
знание, право, экономика, 
иностранный язык, биоло-
гия, химия. 

В рамках мероприя-
тий состоятся встречи со 
специалистами Электро-
химического завода: ин-
женерами, инженерами-
электриками, инженера-
ми-теплоэнергетиками, 
программистами, web-
дизайнерами, маркетоло-
гами, социологами, юри-
стами и др. 

В рамках цикла встреч 
также запланированы экс-
курсии в ООО «Нонпа-
рель» и поликлинику ЭХЗ.

Итоги 2013 года:  
1-е место – «Иглз», 2-е 
место – «Оптимисты», 
3-е место – «МОЯОРка», 
4-е место – «Центри-
фуга».

«МОЯОРка»
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спортплощадка

Б А Д м И н то н

трио побе-
дителей

В рамках спар-
такиады работ-
ников трудовых 
коллективов го-
рода 9–10 нояб-
ря в доме спорта 
«Факел» прошли 
соревнования по 
бадминтону. 

Команда Электро-
химического заво-
да выступала в пер-
вой группе, в кото-
рую вошли коман-
ды управления обра-
зования, ФПС № 19, 
КГРЭС-2, ОВД, УС-604. 
Победу одержали 
бадминтонисты ЭХЗ. 

По регламенту ко-
манду представляли 
двое мужчин и одна 
женщина. Трио бад-
минтонистов завода 
составили Андрей 
Агафонов, Влади-
мир Краснов и Ма-
рина Луанэ. 

В полуфинале со 
счетом 3:0 команда 
ЭХЗ обыграла пред-
ставителей управ-
ления образова-
ния, а в финале со 
счетом 2:1 одержа-
ла победу над ко-
мандой «Строитель» 
(УС-604). Бронзовым 
призером стала ко-
манда КГРЭС-2.

А н о н С ы

***

23 ноября во 
Дворце спор-

та «Олимпиец» 
пройдет личное 
первенство ОАО ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» по тен-
нису, посвященное 
51-й годовщине пу-
ска предприятия. 

В состязаниях при-
мут участие пред-
ставительницы пре-
красного пола, силь-
нейшие теннисист-
ки предприятия. На-
чало соревнований – 
в 15.00.

***

25–28 ноября во 
Дворце спор-

та «Нептун» пройдет 
II турнир по мини-
футболу среди дет-
ских команд обще-
образовательных уч-
реждений города, 
посвященный памя-
ти директора с/к «Са-
яны» А.И. Барсукова. 
Организатор турни-
ра – МБУ «Спортив-
ный комплекс» при 
поддержке ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» и городской 
федерации футбола.

Торжественное 
открытие состоится 
25 ноября, в 16.00. 
Начало игр – в 15.00.

Александр ЮРЬеВ, 
фото из архива

16–17 ноября в спе
циализированном за
ле стадиона «Труд» 
состоялся чемпионат 
города по настоль
ному теннису среди 
мужчин и женщин в 
одиночном, парном и 
смешанном разрядах. 

В соревнованиях уча-
ствовал 51 спортсмен 
(38 мужчин и 13 женщин). 
В первый день определя-
ли призеров в мужском 
одиночном разряде. Сен-
сации не произошло, по-
бедителем чемпионата был 
признан тренер ДЮСШ 
«Юность», многократный 
чемпион города, МС Сте-
пан Багиян. Второе место 
у его коллеги – КМС Ва-
силия Осипова, а третьим 
стал КМС Никита Рашкин, 
работник Электрохимичес-
кого завода (цех № 101). 

Во второй день вступили 
в борьбу женщины, кото-

рые выступали в одиноч-
ном и парном разрядах, а 
мужчины соревновались в 
парном разряде. 

Среди женщин лидер-
ство захватили воспитан-
ницы ДЮСШ «Юность». 

Они же, за редким ис-
ключением, заняли весь 
пьедестал почета во всех 
номинациях чемпионата. 

В одиночном разряде 
тройка призеров выгля-
дела так: Валерия Моз-

говая, Ярослава Петро-
ченко, Мария Угодина. В 
женском парном разряде 
первое место у Валерии 
Мозговой и Марии Угоди-
ной, серебряными призе-
рами стали Светлана Ко-
нуркина и Ярослава Пе-
троченко, а бронзовыми 
–  Вера Обухова и Оксана 
Жукова. 

В парном разряде среди 
мужчин на высшую сту-
пень пьедестала поднялись 
Степан Багиян и Василий 
Осипов, серебряные меда-
ли у Александра Дубинина 
и Владимира Зеленкина, 
обладателями бронзовых 
стали Дмитрий Ильин и 
Евгений Никитин. 

Завершился чемпионат 
розыгрышем мест в сме-
шанном разряде. Первое 
место заняла пара Степан 
Багиян – Ярослава Пе-
троченко, второе и третье 
места завоевали: Василий 
Осипов – Светлана Конур-
кина и Александр Дуби-
нин – Валерия Мозговая 
соответственно.

Александр КоЗЛИХИн, 
фото автора 

В шахматном клубе 
«Каисса» 13 ноября 
подвели итоги очеред
ного вида комплекс
ной спартакиады 
Электрохимического 
завода 2013 года – 
командного первен
ства по шахматам. 

В интеллектуальных 
состязаниях участво-
вали восемь команд: це-
хов №№ 47, 54, 70, 59, 
101, заводоуправления, 
«СибМЗ» и «Гринатом». 
В состав каждой команды 
входили четыре игрока: 
три основных и один за-
пасной. В отличие от про-
шлого года, нынче шах-
матные баталии прошли 
за один день, а точнее – 
за один вечер. Поединки 
за шахматными столами 
продолжались до 22 ча-
сов. Подолгу задумыва-
лись игроки над тем, ка-
кой сделать ход, чтобы он 
в итоге стал победным. 

По оценке главного су-
дьи соревнований, масте-
ра-международника Ана-
толия Лепендина, фаворит 
в этом году был явный. 
Команда цеха № 70 уве-
ренно шла к чемпионско-
му титулу, который она, 
кстати, потеряла в 2012 
году, уступив золотые ме-
дали шахматистам ООО 
«Автохозяйство». Ныне 

чемпионы прошлого года 
пропустили соревнования. 

Что касается игры шах-
матистов команды цеха 
№ 70, то прекрасно сыграл 
семейный дуэт, отец и сын 
– Михаил и Юрий Жирно-
вы, а также Славислав По-
пов и Виктор Ефремов. По 
словам Михаила Жирно-
ва, он подумывает о том, 
чтобы окончить выступать 
в шахматных соревнова-
ниях, однако, как пока-
зывает практика, с такой 
блестящей игрой о покое 
чемпиону думать пока ра-
новато. 

Второе место заня-
ла шахматная дружина 
«СибМЗ», в которую вош-

ли Михаил Надточий, 
Юрий Белышев, Миха-
ил Авсиевич и Владимир 
Вихров. А третье место 
завоевала команда цеха 
№ 59, год назад они были 
четвертыми. Бронзовыми 
призерами стали Валерий 
Матюшенко, Игорь Пасту-
хов и Сергей Кузнецов. 

Четвертое место заняли 
сразу две команды – сбор-
ная заводоуправления и 
«Гринатом». Места с шес-
того по восьмое достались 
командам цехов №№ 101, 
54, 47 соответственно. 

Остается констатиро-
вать, что комплексная 
спартакиада Электрохи-
мического завода бли-

зится к завершению. За-
водским спортсменам 
осталось «закрыть» всего 
два вида спорта: шашки 
и дартс. Соревнования по 
шашкам пройдут 20 но-
ября в клубе «Каисса», а 
28 ноября в клубе «Пре-
одоление» (ул. Парковая, 
6) состоятся состязания по 
дартсу. После чего и будут 
подведены окончательные 
итоги заводской спартаки-
ады. 

Впрочем, предваритель-
но в турнирной табли-
це тройка призеров уже 
определена, однако без 
сюрпризов в спорте не об-
ходится, поэтому не будем 
забегать вперед. 

С п А Р тА К И А Д А

о покое чемпиону думать рано

н АС то Л Ь н ы й  т е н н И С

Без сенсаций

Никита Рашкин
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о внесении изменений в 
документацию об аукционе 
на право заключения дого-
вора купли-продажи иму-
щественного комплекса, 
расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, юж-
нее территории ДоКа, ут-
вержденную генераль-
ным директором оАо «по 
«Электрохимический за-
вод» 15.10.2013 г. (изве-
щение о проведении аук-
циона опубликовано в га-
зете «Импульс-ЭХЗ» от 
17.10.2013 г. № 40 (1133))

  1. Пункт 4 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 3) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Адрес места приема 
заявок на участие в аукци-
оне, срок и порядок подачи 
заявок на участие в аукцио-
не: заявки с прилагаемыми к 
ним документами принимают-
ся представителями Органи-
затора аукциона с 18.10.2013 г. 
по 15.01.2014 г. по адресу: 
663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, кон-
тактное лицо: секретарь аук-
ционной комиссии – специа-
лист по управлению собствен-
ностью 2 категории ОКУС Ве-
ра Викторовна Фогель, тел. 

8 (39169) 9-36-14, e-mail: 
okus@ecp.ru. 

Дата, время завершения 
приема заявок: 15.01.2014 г., 
до 16.00 (время +4 Мск).

Перечень документов, ко-
торые должны быть приложе-
ны к заявке, изложен в п. 2.2. 
документации».

  2. Пункт 6 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 4) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ознакомиться с формой 
заявки, перечнем документов, 
подлежащим предоставлению 
вместе с заявкой, условиями до-
говора купли-продажи, а также 
иными сведениями о предмете 
аукциона (аукционной докумен-
тацией) можно с 18.10.2013 г. по 
15.01.2014 г. по адресам Органи-
затора аукциона и Собственни-
ка недвижимого имущества».

  3. Пункт 7 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 4) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе 
и оформление протокола 
приема заявок: 16.01.2014 г., 
в 11.00 (время +4 Мск), по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1». 

  4. Пункт 8 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 4) 

изложить в следующей ре-
дакции:

«8. место, дата, вре-
мя проведения аукциона: 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, 20.01.2014 г., в 
11.00 (время +4 Мск)».

  5. Пункт 1.1.6. раздела «Об-
щие положения» (стр. 7) изло-
жить в следующей редакции:

«1.1.6. Адрес места прие-
ма заявок на участие в аук-
ционе, срок и порядок по-
дачи заявок на участие 
в аукционе: заявки с при-
лагаемыми к ним докумен-
тами принимаются пред-
ставителями Организато-
ра аукциона с 18.10.2013 г. по 
15.01.2014 г. по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, контакт-
ное лицо: секретарь аукцион-
ной комиссии – специалист по 
управлению собственностью 
2 категории ОКУС Вера Вик-
торовна Фогель, тел. 8 (39169) 
9-36-14, e-mail: okus@ecp.ru. 

Дата, время завершения 
приема заявок: 15.01.2014 г., 
до 16.00 (время +4 Мск)».

  6. Пункт 1.1.7. раздела «Об-
щие положения» (стр. 7) изло-
жить в следующей редакции:

«1.1.7. Рассмотрение за-
явок на участие в аукционе 

и оформление протокола 
приема заявок: 16.01.2014 г., 
в 11.00 (время +4 Мск), по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1».

  7. Пункт 1.1.8. раздела «Об-
щие положения» (стр. 7) изло-
жить в следующей редакции:

«1.1.8. место, дата, вре-
мя проведения аукциона: 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, 20.01.2014 г., в 
11.00 (время +4 Мск)».

8. Пункт 1.2.5. раздела «Об-
щие положения» (стр. 8) изло-
жить в следующей редакции:

«1.2.5. Осмотр имуще-
ства, выставляемого на аук-
цион, проводится Органи-
затором аукциона каждый 
вторник, с 18.10.2013 г. по 
15.01.2014 г., по письменно-
му запросу любого заинтере-
сованного лица».

  9. Пункт 1.3.1. раздела «Об-
щие положения» (стр. 8) изло-
жить в следующей редакции:

«1.3.1. С документами, не-
обходимыми для подачи за-
явки на участие в аукционе, 
можно ознакомиться по ра-
бочим дням, с 18.10.2013 г. по 
15.01.2014 г., по адресам Ор-
ганизатора аукциона или Соб-
ственника недвижимого иму-
щества».

о Ф И Ц И А Л Ь н о

ИЗВеЩенИе № 1

ИЗВеЩенИе № 1
о внесении изменений 

в документацию об аук-
ционе на право заключе-
ния договора купли-про-
дажи четырехкомнатной 
квартиры по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. поле-
вая, д. 27, кв. 11, утверж-
денную генеральным ди-
ректором оАо «по «Элек-
трохимический завод» 
15.10.2013 г. (извеще-
ние о проведении аукци-
она опубликовано в га-
зете «Импульс-ЭХЗ» от 
17.10.2013 г. № 40 (1133))

   1. Пункт 4 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 3) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Адрес места приема 
заявок на участие в аукци-
оне, срок и порядок пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе: заявки с прилагаемы-
ми к ним документами при-
нимаются представителя-
ми Организатора аукциона 
с 18.10.2013 г. по 15.01.2014 г. 
по адресу: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, контакт-
ное лицо: секретарь аукцион-
ной комиссии – специалист 
по управлению собственно-
стью 2 категории ОКУС Ве-
ра Викторовна Фогель, тел. 
8 (39169) 9-36-14, e-mail: 
okus@ecp.ru. 

Дата, время завершения 
приема заявок: 15.01.2014 г., 
до 16.00 (время +4 Мск).

Перечень документов, ко-
торые должны быть приложе-
ны к заявке, изложен в п. 2.2. 
документации».

   2. Пункт 6 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 3) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Ознакомиться с формой 
заявки, перечнем документов, 
подлежащим предоставле-
нию вместе с заявкой, услови-
ями договора купли-продажи, 
а также иными сведениями о 
предмете аукциона (аукцион-
ной документацией) можно 
с 18.10.2013 г. по 15.01.2014 г. 
по адресам Организатора аук-
циона и Собственника недви-
жимого имущества».

   3. Пункт 7 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 4) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«7. Рассмотрение зая-
вок на участие в аукционе 
и оформление протокола 
приема заявок: 16.01.2014 г., 
в 14.00 (время +4 Мск), по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1». 

   4. Пункт 8 Извещения о 
проведении аукциона (стр. 4) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«8. место, дата, вре-
мя проведения аукциона: 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, 2 этаж, ка-
бинет № 310 (комната пере-
говоров), 20.01.2014 г., в 14.00 
(время +4 Мск)».

   5. Пункт 1.1.6. раздела 
«Общие положения» (стр. 6) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.6. Адрес места прие-
ма заявок на участие в аук-
ционе, срок и порядок пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе: заявки с прилагаемы-
ми к ним документами при-
нимаются представителя-
ми Организатора аукциона 
с 18.10.2013 г. по 15.01.2014 г. 
по адресу: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1, кон-
тактное лицо: секретарь аук-
ционной комиссии – специа-
лист по управлению собствен-
ностью 2 категории ОКУС Ве-
ра Викторовна Фогель, тел. 
8 (39169) 9-36-14, e-mail: 
okus@ecp.ru. 

Дата, время завершения 
приема заявок: 15.01.2014 г., 
до 16.00 (время +4 Мск)».

   6. Пункт 1.1.7. раздела 
«Общие положения» (стр. 6) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«1.1.7. Рассмотрение за-
явок на участие в аукцио-
не и оформление протокола 
приема заявок: 16.01.2014 г., 
в 14.00 (время +4 Мск) по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1».

   7. Пункт 1.1.8 раздела «Об-
щие положения» (стр. 6) изло-
жить в следующей редакции:

«1.1.8. место, дата, вре-
мя проведения аукциона: 

Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, 20.01.2014 г., 
в 14.00 (время +4 Мск)».

   8. Пункт 1.2.4. раздела 
«Общие положения» (стр. 6) 
изложить в следующей ре-
дакции:

«1.2.4. наименование, со-
став и характеристика не-
движимого имущества, вы-
ставляемого на аукцион (в 
том числе сведения о зе-
мельных участках и пра-
вах на них): четырехкомнат-
ная квартира, назначение: жи-
лое, кадастровый (условный) 
№ 24:59:040500:00:001154:011, 
общая площадь 97,0 кв. м, 
этаж 1, расположенная по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Поле-
вая, д. 27, кв. 11.

Осмотр объекта имущества, 
выставляемого на аукцион, 
проводится Организатором 
аукциона каждый вторник, 
с 18.10.2013 г. по 15.01.2014 г., 
по письменному запросу лю-
бого заинтересованного ли-
ца».

   9. Пункт 1.3.1. раздела 
«Общие положения» (стр. 6) 
изложить в следующей ре-
дакции:

« 1.3.1. С документами, не-
обходимыми для подачи за-
явки на участие в аукционе, 
можно ознакомиться по ра-
бочим дням, с 18.10.2013 г. по 
15.01.2014 г., по адресам Ор-
ганизатора аукциона или Соб-
ственника недвижимого иму-
щества».

А н о н С

участвуй  
в «Ядерной 
эпохе»!

В рамках програм-
мы оао «тВЭл» 
«первый шаг в 
атомный проект»  
отдел обществен-
ных коммуникаций 
оао «по «Электро-
химический завод» 
совместно с Зеле-
ногорским пред-
ставительством 
мояор проводят 
ежегодную викто-
рину «ядерная эпо-
ха» для старше-
классников зелено-
горских школ. 

Для участия в викто-
рине от каждой шко-
лы приглашаются ко-
манды учеников 9–11 
классов (по шесть че-
ловек). Команда долж-
на иметь собственное 
название и капитана. 
От каждой школы – не 
более двух команд.

Интеллектуальные 
состязания пройдут 
27 ноября 2013 года в 
танцзале «Селена» го-
родского ДК. Начало 
викторины – в 14.00.

По итогам виктори-
ны будут выявлены об-
ладатели первого, вто-
рого и третьего мест, а 
школа-победитель по-
лучит Гран-при. 

Приглашаем стар-
шеклассников принять 
участие в викторине 
«Ядерная эпоха».

о Бъ Я В Л е н И Я

оАо «по «ЭЛеКтРоХИ-
мИчеСКИй ЗАВоД» 

пРоДАет  
нА АуКЦИоне 
двухкомнатную квар-
тиру,  общей площадью 
61,9 м2, 
находящуюся по адресу: 
г. Санкт-петербург, 
ул. Лени Голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 
СтоИмоСтЬ:
4 925 000 рублей
по всем возникающим 
вопросам обращаться 
по телефонам: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 9-41-61.
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