
об итогах деятельности 
профсоюзной органи
зации ЭХЗ в году минув
шем и о планах на год на
ступивший рассказыва
ет ее председатель  Павел 
Агеев.

на заседании правления 
зеленогорского Фонда 
развития предпринима
тельства был одобрен 
очередной грант для 
поддержки нового биз
неса в городе.

В цехе обогащения урана 
создана информацион
ная панель оперативно
го управления производ
ством. о нововведении 
рассказывает начальник 
цоу михаил балыков.
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«теперь кубок 
никому не отдадим»
ЭлЕкТРОхИМИчЕСкИй ЗАВОд – лучшЕЕ ПРЕдПРИяТИЕ ТВЭлА ПО ГРАждАНСкОй ЗАщИТЕ
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интересных 
проектов и плодо-
творной работы!

Завершен 2014 год. По всем 
направлениям деятельности 
на предприятии подведены 
итоги. Комиссия ЭХЗ по на
градам также представляет 
результаты работы.

Итак, в 2014 году рассмотрено 
около 2 000 ходатайств. В ито-
ге оформлено 1 045 представле-
ний на награды различных уров-
ней. Работники ЭхЗ награждены 
наградами Госкорпорации «Рос-
атом», ОАО «ТВЭл», администра-
ции красноярского края, АО «ПО 
«Электрохимический завод». В 
том числе 208 заводчан награж-
дены ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности», 
257 – нагрудным знаком «Вете-
ран ЭхЗ».

В 2014 году впервые работник 
предприятия награжден знаком 
отличия «Почетный строитель 
атомной отрасли».

В связи с юбилеем краснояр-
ского края семеро заводчан (из 
них трое – ветераны производ-
ства) отмечены памятным юби-
лейным знаком «80 лет красно-
ярскому краю».

Также комиссия по наградам 
на протяжении года рассматри-
вала ходатайства компаний-под-
рядчиков на поощрение награда-
ми АО «ПО «Электрохимический 
завод», а также представления 
на награждение ведомственным 
знаком отличия «Ветеран атом-
ной энергетики и промышленно-
сти». В итоге 114 работников пар-
тнерских компаний также  поощ-
рены в 2014 году за высокопро-
фессиональную и качественную 
работу на объектах ЭхЗ.

Еще раз поздравляем работ-
ников Электрохимического за-
вода с заслуженными награда-
ми! желаем интересных проек-
тов и плодотворной работы в 
2015 году, которые обязательно 
будут отмечены наградами от-
расли и предприятия.
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монитор

2 февраля в Ао «По 
«Электрохимический за
вод» стартует ежегодная  
оценка рабочих пред
приятий, входящих в 
контур управления топ
ливной компании рос
атома «тВЭЛ».

Ежегодная оценка рабо-
чих – это инструмент для ре-
шения задач, стоящих пе-
ред Топливной компанией 
в условиях постоянно меня-
ющейся конкурентной сре-
ды, а также элемент корпо-
ративной культуры ново-
го формата. Рабочему важно 
понимать, какие требования 
предъявляет компания к не-
му сегодня. При этом для до-
стижения поставленных це-
лей, рабочий должен быть 
готовым к принятию и ак-
тивному внедрению изме-
нений, направленных на до-
стижение лучшего резуль-
тата.

Цель оценки сегодня – 
определить уровень раз-
вития корпоративных ком-
петенций для формирова-
ния индивидуальных планов 
развития. Оценку проводит 
непосредственный руко-
водитель рабочего. Оценку 
проходят все рабочие. 

Оценка рабочих пройдет 
в несколько этапов. 

На первом этапе прохо-
дит заполнение оценочных 
листов (оценочные листы 
остались прежними). Непо-
средственный руководитель 
заполняет оценочные листы 
на каждого рабочего, нахо-
дящегося у него в подчине-
нии, проставляя по каждой 
компетенции оценку от 1 до 
5 в зависимости от уровня 
развития данной компетен-
ции у оцениваемого.

На втором этапе обсуж-
даются результаты оцен-
ки. Непосредственный ру-
ководитель проговарива-
ет с рабочими обоснован-
ность выставления оценки 

по каждой компетенции, 
подкрепляя свое мнение 
конкретными фактами. При 
проведении собеседования 
рекомендуется приглашать 
лидера малой группы.

В результате собеседова-
ния непосредственный ру-
ководитель и оцениваемый 
работник должны прийти к 
согласию относительно со-
ответствия фактических 
компетенций оцениваемо-
го работника требуемому 
уровню и, соответственно, 
согласовать итоги оценки.

На основе результатов 
оценки непосредствен-
ный руководитель совмест-
но с оцениваемым состав-
ляют индивидуальный план 
развития, направленный на 
улучшение результатов ра-
боты и повышение уров-
ня компетенций работника. 
Индивидуальный план раз-
вития составляется с уче-
том и на основании пла-
нов развития малой груп-
пы. При этом необходимо 
учитывать принцип «70 – 20 
– 10», где 70 % плана раз-
вития – это саморазвитие, 
20 % – работа с наставни-
ками, обучение на рабочем 
месте, и 10% – специально 
организованное обучение.  
План развития с этого года 
должен быть у каждого ра-
бочего.

Спорные ситуации разби-
раются в индивидуальном 
порядке (рабочему следу-
ет обратиться в отдел оцен-
ки и развития персонала, ко-
торый организует круглый 
стол с участием всех заинте-
ресованных сторон).

На третьем этапе прово-
дится анализ оценки и под-
водятся итоги. Заполнен-
ные оценочные листы не-
посредственный руководи-
тель передает в отдел оцен-
ки и развития персона-
ла для анализа результатов 
оценки в целом по пред-
приятию.

В минувшие выходные, точные дату и время вы-
ясняют сотрудники правоохранительных органов, 
был совершен акт вандализма. Нападению под-
верглась Доска почета Электрохимического заво-
да, не одно десятилетие располагающаяся по ули-
це Мира. Портреты расстреляны из пневмати-
ческого оружия, частично разбито остекление.

Благодаря усилиям ра-
б о т н и к о в  г о р о д с к о г о 
Дворца культуры Доска 
почета после произошед-
шего приведена в удовлет-
ворительное состояние. 
Администрацией АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» решается вопрос по 

полному восстановлению 
конструкции и размеще-
нию дополнительных ви-
деокамер, направленных 
непосредственно на Доску 
почета.

На сегодняшний день 
правоохранительные ор-
ганы изучают видеозапи-

си, которые в круглосуточ-
ном режиме ведутся по пе-
риметру городского Дворца 
культуры и здания ФГУП 
«Почта России», с целью 
установления личностей, 
совершивших акт ванда-
лизма. Также идет опрос 
возможных свидетелей и 
жителей ближайших до-
мов.

Убедительно просим по-
мочь сотрудниками право-
охранительных органов, 
ведь оскорблено не только 
предприятие, оскорблены 
все жители города!

Д о с т и ж е н и е

SAP ERP тК –  
на первом месте!

Проект топливной компании росатома «тВЭЛ» по тира
жированию SAP ERP тК на пяти площадках (АЭХК, нЗХК, 
ЭХЗ, ЧмЗ, КмЗ) занял первое место в конкурсе SAP 
Quality Awards 2014 (регион СнГ).

Премия SAP Quality Award является ключевым элементом 
программы компании SAP по поддержке качества проектов, 
позволяя компаниям-клиентам SAP получить профессио-
нальное признание и известность своих внедрений не толь-
ко на рынке России и СНГ, но и в регионе EMEА – это Европа, 
Ближний Восток и Африка.

Механизм присуждения премии основан на оценке дея-
тельности той или иной компании, которую дает жюри, в не-
го вошли эксперты SAP СНГ. Проекты оценивались по ря-
ду критериев, в числе которых – соблюдение десяти прин-
ципов качества SAP, ключевых показателей эффективности, 
а также показателей окупаемости и совокупной стоимости 
внедрения.

Поздравляем всю проектную команду с этим большим 
успехом! Вы лучшие! Спасибо всем еще раз за ваш вклад!

сергей КоРжоВ, 
фото Александра 
еВтУХоВсКоГо

На прошлой неделе 
на имя генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» поступило об-
ращение от работни-
ков магазинов «Торго-
вый дом», «Горизонт» 
и «Репка». В этом 
письме работниками 
было высказано не-
согласие с принятым 
руководством ЭХЗ ре-
шением о закрытии 
перечисленных мага-
зинов, которое при-
водит к сокращению 
81 рабочего места.

Данное обращение вы-
шло 29 января в зелено-
горской «Сегодняшней га-
зете» с комментариями за-
местителя генерального 
директора ЭХЗ по право-
вому обеспечению и кор-
поративному управлению 
Марины Васильевой. В по-
недельник, 2 февраля, в 
Малом зале ДК по иници-
ативе администрации ЭХЗ 
состоялась встреча работ-
ников магазинов с гла-
вой города, руководством 
Электрохимического за-
вода, прокуратуры и ру-
ководством предприятий, 
арендующих у ЭХЗ мага-
зины.

В чем суть проблемы? И 
почему она дошла до ста-
дии народного возмуще-
ния? Именно эти вопросы 
были заданы главой горо-
да трем сторонам, имею-
щим отношение к деятель-
ности магазинов.

Электрохимический за-
вод является собственни-
ком помещений магази-
нов, но само предприя-
тие с 2011 года не зани-
мается торговой деятель-
ностью. Все помещения 
переданы в аренду ООО 
«ООПиТ», которое в свою 

очередь передало магази-
ны в субаренду ООО «Эс-
сет Менедж мент». Кол-
лективы магазинов, напи-
савшие жалобу, являют-
ся работниками ООО «Эс-
сет Менеджмент». Таким 
образом, получается, что 
руководство ООО «Эссет 
Менеджмент» ввело в за-
блуждение свой трудовой 
коллектив, пытаясь объ-
яснить ситуацию «каким-
то решением руководства 
ЭХЗ», и постаралось пере-
ложить решение проблем 
на ЭХЗ вместо того, что-
бы решить вопрос аренды 
в рабочем порядке.

В настоящий момент 
в отношении основно-
го арендатора – ООО 
«ООПиТ» – начата про-
цедура банкротства. От 
 ООПиТа еще в ноябре про-
шлого года в адрес ЭХЗ и 
«Эссет Менеджмент» бы-
ло направлено уведомле-
ние о расторжении догово-
ров аренды и субаренды. 
Со своей стороны руковод-
ство ЭХЗ и конкурсный 
управляющий  ООПиТа 
пытались предложить ру-
ководству ООО «Эссет Ме-
неджмент» пути выхода 
из создавшейся ситуации.

Глава города Павел Кор-
чашкин высказал недо-
умение по поводу затяги-
вания решения вопроса с 
арендой данных помеще-
ний в адрес одного из ру-
ководителей ООО «Эссет 
Менеджмент» Александра 
Филатова. Александр Фи-
латов со своей стороны от-
метил, что предложенная 
цена аренды магазинов 
слишком высока, поэтому 
он вынужден их закрыть. 
Планируемый срок закры-
тия – 20 февраля текуще-
го года.

В ходе собрания уда-
лось прийти к следующим 
договоренностям. В каби-
нетном режиме руковод-
ство АО «ПО «Электро-
химический завод», ООО 
«ООПиТ» и ООО «Эссет 
Менеджмент» постарают-
ся найти вариант продле-
ния договорных отноше-
ний на прежних услови-
ях, до момента продажи 
ЭХЗ помещений магази-
нов новому собственнику. 
От работников магазинов 
будет организована ини-
циативная группа, при-
званная осуществлять об-
щественный контроль за 
развитием ситуации.

с и т УА ц и я

Решить проблему вместе

Александр Филатов отметил, что предложенная цена аренды 
слишком высока, поэтому он вынужден закрыть магазины

Ч П

труд уже не в почете?!

о ц е н К А  П е Р со н А л А

Вашу работу оценят
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СЛужебный ВХод

Александр КоЗлиХин, 
фото автора 

Электрохимический 
завод по итогам де-
ятельности в 2013–
2014 годах стал побе-
дителем смотра-кон-
курса на звание «Луч-
шее Общество Топ-
ливной компании по 
гражданской защите». 
Об этом было объяв-
лено на итоговом со-
вещании руководите-
лей структурных под-
разделений по МР, 
ГО и ЧС предприятий 
ОАО «ТВЭЛ», кото-
рое проходило на ЭХЗ 
с 28 по 30 января. 

Переходящий кубок 
президента ОАО «ТВЭЛ» 
генеральному директору 
ЭХЗ Сергею Филимонову 
вручил начальник отдела 
по мобилизационной ра-
боте, гражданской оборо-
не и чрезвычайным ситу-
ациям ОАО «ТВЭЛ» Ми-
хаил Грибачев. При этом 
он подчеркнул, что в исто-
рии Топливной компании 
данный случай – беспре-
цедентный, так как Элек-
трохимический завод все-
го за два года вновь вернул 
себе чемпионство. 

Напомним, что в 2010 
году – по итогам 2009–
2010 гг. – ЭХЗ уже стано-
вился победителем и об-
ладателем переходящего 
кубка президента Топлив-
ной компании. В 2012 го-
ду почетный трофей за-
брал Ковровский механи-
ческий завод, и вот теперь 
кубок снова в Зеленогор-
ске. 

Кроме того, Михаил 
Григорьевич поблагода-
рил генерального директо-
ра завода за личную под-
держку в совместной ра-
боте. 

– Время, в которое мы 
собрались, не простое, – 
отметил в ответном слове 
Сергей Филимонов. – Сей-
час мы все почувствова-
ли дополнительные забо-
ты, ответственность. Ко-
нечно, всем нам хочется 
мирного неба над головой, 
но жизнь сложна, поэто-
му готовность к внештат-
ным ситуациям – это необ-
ходимость, с которой при-
ходится считаться. 

Сергей Васильевич так-
же пожелал участникам 
корпоративного совеща-
ния максимально восполь-
зоваться передовым опы-
том, который накопил 
коллектив отдела по де-
лам ГО, ЧС и МП ЭХЗ, и 
подчеркнул, что теперь за-

водчанам необходимо по-
стараться, для того чтобы 
переходящий кубок остал-
ся как можно дольше на 
нашем предприятии. 

По итогам конкурса бы-
ли награждены гости, а 
также представители при-
нимающей стороны: руко-
водитель отдела ГО, ЧС и 
МП Сергей Тихонов, ве-
дущий специалист по мо-
билизационной подготов-
ке экономики Занфир За-
кирзянов, инженер по ГО 
и ЧС Роман Гаврилов, ве-
дущий специалист по по-
жарной безопасности Ни-
колай Тихонов, диспетчер 
дежурно-диспетчерской 
службы Екатерина Щего-
лева. 

В рамках пленарной ча-
сти также были заслуша-

ны отчеты предприятий 
и доклады об итогах дея-
тельности Топливной ком-
пании в области мобилиза-
ционной работы, ГО и ЧС. 

Что касается практиче-
ской части, то специали-
стами отдела по делам ГО, 
ЧС и МП была организо-
вана и проведена проти-
вопожарная тренировка, 
за которой с интересом на-
блюдали участники сове-
щания. Кстати, впервые 
на этой тренировке при-
менили систему «Ауди-
огид». На входе в здание 
№  308  все  получили  ха-
латы, дозиметры и специ-
альное устройство с науш-
ником, по которому гиды, 
представители цеха № 70, 
подробно комментировали 
происходящее. 

Итак, согласно такти-
ческому замыслу учений, 
29 января, в 13.30, в цехе 
№  70  в  результате  прове-
дения огневых работ про-
изошел взрыв. Из-за раз-
рушения оборудования и 
коммуникаций произо-
шел разлив смеси органи-
ки с последующим воспла-
менением. Работники це-
ха вызвали пожарную ох-
рану, а добровольные по-
жарные цеха № 70 присту-
пили к тушению пожара 
первичными средствами 
пожаротушения. К при-
бытию подразделений по-
жарной охраны локали-
зовать пожар не удалось, 
образовалось сильное за-
дымление, и один человек 
оказался в задымленном 
помещении. 

В учениях было задей-
ствовано немало сил и тех-
ники: подразделения Спе-
циального управления 
ФПС № 19 МЧС России – 
пожарных  частей  №№  2, 
4, 6, службы пожаротуше-
ния и добровольных по-
жарных дружин Электро-
химического завода. Дей-
ствовали участники уче-
ний слаженно и грамотно, 
каждый четко знал то, что 
ему необходимо делать. 
Противопожарная трени-
ровка прошла в строгом 
соответствии с утвержден-
ным сценарием, были вы-
сказаны лишь незначи-
тельные замечания, и в 
целом комиссия дала уче-
ниям достаточно высокую 
оценку. 

– Да, мы попросили под-
готовить эту тренировку 
именно на производствен-
ном объекте, причем ядер-
но опасном объекте, чтобы 
можно было посмотреть 
готовность и разведки, и 
радиационной безопас-
ности, и выполнение меро-
приятий по защите самих 
спасателей. Действовали 
в полной экипировке, со 
всеми мерами предосто-
рожности, – констатиро-
вал Михаил Грибачев. 

Как только учения за-
вершились, участни-
ки совещания посетили 
склад гражданской оборо-
ны, где им было показа-
но, как хранится имуще-
ство, предназначенное для 
гражданской защиты. 

Далее прошла презента-
ция автоматизированной 
системы экологического 
мониторинга – комплекса 
аварийного реагирования 
(АСЭМКАР). 

Во второй день участни-
кам совещания продемон-
стрировали противопо-
жарную минерализован-
ную полосу вокруг внеш-
него периметра предпри-
ятия. Также гости посе-
тили производство деф-
торирования обедненно-
го гексафторида урана 
«W-ЭХЗ» и музейно-вы-
ставочный центр Электро-
химического завода. 

Главным итогом семи-
нара стало то, что перехо-
дящий кубок на два бли-
жайших года остался 
на ЭХЗ, а руководители 
структурных подразделе-
ний по МР, ГО и ЧС пред-
приятий ТВЭЛа ознакоми-
лись с передовым опытом, 
который смогут успешно 
применять на местах, по-
вышая тем самым безопас-
ность как своих предприя-
тий, так и топливного ди-
визиона в целом. 

Б е З о П Ас н о с т ь

Сергей Филимонов:  
«теперь кубок никому не отдадим»
ЭлЕкТРОхИМИчЕСкИй ЗАВОд – лучшЕЕ ПРЕдПРИяТИЕ ТВЭлА ПО ГРАждАНСкОй ЗАщИТЕ
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К о н К У Р с

«Реализуй 
свою идею 
с Росатомом» 

Продолжается кон
курс проектов «ре
ализуй свою идею с 
росатомом», иници
ированный Госкор
порацией «росатом» 
в 2015 году в честь 
предстоящего 70лет
него юбилея атомной 
отрасли россии. 

до 10 февраля 2015 
года любой житель стра-
ны может выступить со 
своей проектной иници-
ативой и получить приз, 
если ее оценит жюри. 

Тематика предложе-
ний не ограничивается. 
Идея может быть любой: 
от спортивного флешмо-
ба до благотворительно-
го проекта, от экологи-
ческой акции до серии 
научных мероприятий. 
Главный критерий при 
отборе – креативность. 

«конкурс «Реализуй 
свой проект с Росато-
мом» – уникальная воз-
можность для творче-
ских людей, которые 
вынашивают интерес-
ные культурные и обще-
ственные инициативы, 
но не знают, как их ре-
ализовать, сделать это 
сов местно с Росатомом. 
По сути это – конкурс 
общественных проек-
тов, в котором может по-
участвовать любой жи-
тель страны», – говорит 
директор департамента 
коммуникаций Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Новиков.

чтобы принять уча-
стие в конкурсе, нужно 
в свободной форме со-
ставить описание буду-
щего проекта (не более 
10 тыс. знаков в формате 
Microsoft Word), которое 
позволит оценить его 
масштаб и примерную 
стоимость. Предложения 
принимаются по адресу 
эл. почты konkurs70let@
gmail.com до 10 февраля 
2015 года. 

Возраст участников не 
ограничен. Заявки при-
нимаются только от фи-
зических лиц. участие в 
конкурсе подразумевает 
согласие автора на обра-
ботку и использование 
его персональных дан-
ных в любых медиама-
териалах, посвященных 
конкурсу. 

Победителей конкур-
са ждут призы от Рос-
атома, а авторы реализо-
ванных проектов полу-
чат шанс поучаствовать 
в них в качестве гостей 
или членов команды ор-
ганизаторов. 

Оператором конкурса 
выступает сеть информа-
ционных центров атом-
ной отрасли.

Григорий РостоВцеВ, 
фото из архива

(Окончание.  
Начало – в № 3.)

В этом номере заме-
ститель генерально-
го директора АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по правовому 
обеспечению и корпо-
ративному управле-
нию Марина Василье-
ва завершает рассказ 
об итогах 2014 года и 
планах на год 2015-й: 

– Теперь о работе PR- и 
GR-направлений нашей 
службы, проще говоря – 
направления по связям с 
общественностью и госу-
дарственными органами, 
конкретно – отдела обще-
ственных коммуникаций 
(ООК). 

Здесь необходимо ска-
зать, что 2014 год стал про-
рывным в плане выстра-
ивания взаимодействия 
с органами государствен-
ной власти Красноярско-
го края. До сих пор столь 
высокого уровня взаимо-
понимания непосредствен-
но между предприятием и 
краевыми министерства-
ми, администрацией гу-
бернатора края, а также 
органами местного самоуп-
равления Зеленогорска ни-
когда не было. Практиче-
ски по всем вопросам! Этот 
факт констатировал и на-
чальник экспертно-анали-
тического управления ад-
министрации губернатора 
Красноярского края Алек-
сей Подушкин. И этот 
«треугольник» сейчас за-
работал в полную силу. 
Все мы понимаем друг дру-
га, слышим друг друга – и, 
следовательно, есть хоро-
шие шансы, что все встаю-
щие перед нами проблемы 
будут успешно решаться.

Один из примеров тако-
го сотрудничества – уча-
стие службы в различ-
ных деловых форумах, 
выставках, других тако-
го рода мероприятиях. 
Наше предприятие уже 
традиционно участву-
ет в двух больших фору-
мах политико-экономиче-
ского направления – это 
Красноярский экономиче-
ский форум (КЭФ) и Фо-
рум деловых услуг Крас-
ноярского края. КЭФ-
2014 был очень интерес-
ным: в его работе участво-
вал глава Росатома  Сергей 
Кириенко – и именно там 
был дан старт инициати-
ве по включению горо-
дов ЗАТО атомной отрас-
ли в перечень террито-
рий опережающего разви-
тия (ТОР). Сейчас эта ра-
бота продолжается – вы-
шел федеральный закон о 
ТОР, и сейчас есть 90 дней 
до вступления закона в си-
лу, в течение которых тер-
ритории должны опреде-
литься, будут ли они пре-
тендовать на место в ука-
занном перечне. Админи-
страция Электрохимичес-
кого завода считает, что 

у Зеленогорска есть все 
предпосылки для того, 
чтобы стать ТОР. Но – для 
этого необходимо предста-
вить значимый проект со-
циально-экономического 
развития территории. В 
русле поиска такого про-
екта мы в очередной раз 
заявляемся на КЭФ-2015 
– показываем потенци-
альным инвесторам, что в 
городе есть необходимые 
имущественные комплек-
сы и квалифицированная 
рабочая сила. Ту же зада-
чу – поиск инвестицион-
ных проектов – мы выпол-
няем, позиционируя свое 
предприятие и свой город 
на всех мероприятиях та-
кого плана, где мы прини-
маем участие.

Еще несколько слов на 
эту тему. По крайней ме-
ре, раз в месяц на мое имя 
поступают предложения 
от различных хозяйству-
ющих субъектов, которые 
представляют свои инве-
стиционные проекты. Мы, 
совместно с экономической 
службой, их обязательно 
рассматриваем. К сожале-
нию, они по своему мас-
штабу не могут «поднять» 
город, стать вторым якор-
ным бизнесом. Но, как из-
вестно, всякий шаг важен, 
если это шаг вперед.

Характерным примером 
тесного взаимодействия 
всех направлений нашей 
службы является работа 
по исполнению плана ре-
ализации непрофильных 
активов в отношении ДО 
«Искра» (корпоративное 
управление дочерними об-
ществами также входит 
в зону моей ответствен-
ности). Уже был проведен 
первый аукцион по прода-
же данного акционерного 
капитала. Это, что вполне 
понятно, вызвало множе-
ство неоднозначных тол-
ков, беспокойство работ-

ников хозяйства. Здесь хо-
телось бы пояснить следу-
ющее. «Искра» – сельско-
хозяйственное предприя-
тие, и им работать в рам-
ках тех регламентов, кото-
рые действуют в атомной 
отрасли, затруднительно. 
Вывод за контур отрасли 
для них, скорее, благо – 
в плане получения допол-
нительных инвестиций и 
оговоренных законом до-
таций и льгот для сельхоз-
предприятий. Но! – пре-
красно понимая значение 
хозяйства в деле обеспе-
чения города качествен-
ной сельхозпродукцией 
– завод и Топливная ком-
пания «ТВЭЛ» кровно за-
интересованы в том, что-
бы «Искра» не была про-
дана «абы кому, лишь бы 
заплатил». В наших об-
щих интересах сохранить 
хозяйство, чтобы оно про-
должало развиваться на 
благо города в нынешнем 
формате – как диверсифи-
цированное многофунк-
циональное сельхозпред-
приятие. Об этом неодно-
кратно шла речь на пере-
говорах с губернатором 
Красноярского края Вик-
тором Толоконским и ми-
нистром сельского хозяй-
ства края Леонидом Шо-
роховым. Оба они выра-
зили понимание и готовы 
оказать поддержку в дан-
ном вопросе. Мы со своей 
стороны ведем обширные 
переговоры с различны-
ми агрохозяйствами края 
– по поиску форм взаимо-
действия. Первые резуль-
таты уже есть: ведутся пе-
реговоры с одним из круп-
ных агропромышленных 
комплексов края по сда-
че им в аренду земельного 
участка – для строитель-
ства на территории наше-
го ЗАТО большого теплич-
ного комплекса.

Возвращаясь к теме свя-
зей с общественностью. По 
итогам 2014 года завод-
ская корпоративная газе-
та «Импульс-ЭХЗ» вошла 
в десятку лидеров рейтин-
га корпоративных изда-
ний промышленных ком-
паний, составленного Де-
ловым порталом «Управ-
ление производством», от-
слеживающим более 250 
корпоративных журналов 
и газет. Что подтвержда-
ет как профессионализм 
сотрудников отдела об-
щественных коммуника-
ций, так и интерес широ-
кой аудитории к процес-
сам, которые проходят на 
нашем предприятии – од-
ном из лидеров атомной 
отрасли.

и то Г и

Марина Васильева:  
«Мы слышим  
и понимаем друг друга» 
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– Сегодня уже вошли в 
практику еженедельные 
сборы руководства пред-
приятия в заводском ин-
формационном центре. 
Здесь выявляются, фикси-
руются и отслеживаются 
возникающие проблемы – 
и оперативно принимают-
ся решения по их устране-
нию. Но для оперативного 
решения внутрицеховых 
проблем (в сменах, в це-
ховых службах электри-
ков, механиков, прибори-
стов, технологов) возник-
ла острая необходимость 
в создании собственной 
цеховой системы управ-
ления производством. На 
основе заводской панели 
управления была внедре-
на панель оперативного 
управления цеха обогаще-
ния урана. 

Как это выглядит на 
практике? Панель пред-
ставляет собой информа-
ционный стенд, состоя-
щий из четырех сегмен-
тов. На первом отобража-
ются материалы, посвя-
щенные охране труда, со-
стоянию трудовой и про-
изводственной дисципли-
ны в сменах; на втором – 
отображается состояние 
дел по эксплуатации обо-
рудования; на третьем – 
по экономии энергоресур-
сов и реализации плана 
энергосбережения в це-
хе; на четвертом – проб-
лемы в работе сторонних 
организаций и реализа-
ции инвестпроектов. Каж-
дое утро в помещении, где 
расположена информа-
ционная панель, прохо-
дят доклады начальников 
смен руководству цеха, 
вся поступающая инфор-
мация отображается на 
стенде – и, соответствен-
но, выявляются пробле-
мы и намечаются пути их 
решения. Таким образом, 
информация обновляется 
ежедневно (кроме сегмен-
та по энергосбережению – 
там она меняется ежеме-
сячно).

Особо хотелось бы от-
метить, что в разработ-
ке концепции информа-
ционной панели главную 
роль сыграл сменный пер-

сонал цеха, постоянно ду-
мающий над повышени-
ем эффективности работы, 
в том числе на уровне ма-
лых групп. 

Пример по первому сек-
тору панели. Начальни-
ки смен ЦОУ предложи-
ли новый подход к оцен-
ке состояния дел по ох-
ране труда в сменах – са-
мому сменному руковод-
ству. Конкретно: если та-
лон индивидуальной от-
ветственности, с помо-

щью которых мы ведем 
профилактику наруше-
ний в области охраны тру-
да, изымается руковод-
ством цеха, данный факт 
отмечается красным (цве-
том проблемы), а если 
специалистами смены – 
отмечается зеленым. То 
есть наглядно видно со-
стояние дел по профилак-
тике нарушений требова-
ний охраны труда в сме-
не. Видно, хорошо работа-
ют специалисты смены в 
этом направлении или не 
очень.

Также в данном сегмен-
те отмечаются случаи, ко-
торые мы, к сожалению, 
еще не изжили: наруше-
ние трудовой и производ-
ственной дисциплины, на-
рядной системы – что по-
могает нам оперативно с 
этим бороться. 

На втором, крайне важ-
ном, сегменте панели, ото-
бражается состояние дел 
по эксплуатации оборудо-
вания. Это – также идея 
специалистов смены: они 
разработали таблицу, 
где отмечаются все собы-
тия, произошедшие в це-
хе (ежесуточно, в том чис-
ле и в выходные). А имен-
но – корректировки техно-
логических схем, измене-
ния температурных режи-
мов и т. п. Что помогает 

специалистам цеха, глядя 
на эту таблицу, связывать 
одно событие с другим (на-
пример, изменения темпе-
ратурных параметров – с 
изменением технологиче-
ских параметров), анали-
зировать процесс и в ито-
ге – оперативно улучшать 
контроль за эксплуатаци-
ей нашего оборудования и 
предотвращать сбои в его 
работе. 

Далее. Сегмент пане-
ли, где отображается ин-
формация по выполнению 
плана по энергосбереже-
нию в ЦОУ. Здесь мы мо-
жем наглядно видеть, что, 
на каком участке и в ка-
ком количестве сэконо-
мили, – то есть, какие ме-
роприятия по энергосбе-
режению приносят цеху 
реальную пользу в руб-
лях. Это позволит нам де-

композировать бюджет-
ные показатели (затраты 
на энергоресурсы) вплоть 
до каждой малой группы. 
Каждый человек на своем 
рабочем месте видит, в ка-
кую сумму обходится про-
изводству допущенный им 
перерасход ресурсов и ка-
кая из энергосберегающих 
программ приносит наи-
большую пользу. Таким 
образом, это помогает нам 
эффективнее расходовать 
энергоресурсы.

Четвертый сегмент па-
нели наиболее насыщен-
ный. Здесь отображается 
ежедневная работа со сто-
ронними организациями – 
подрядчиками ЭХЗ, и со-
стояние дел по реализации 
инвестпроектов. Работа 
эта непростая. Сегодня на-
ши подрядчики – юриди-
ческие лица, обладающие 
определенной самостоя-
тельностью. Это наклады-
вает свой отпечаток, мы 
притираемся друг к другу 
– и «свет в конце туннеля» 
виден отчетливо. Приме-
ром может служить ООО 
«СМУ-95», занявшее пер-
вое место среди организа-
ций-подрядчиков Элек-
трохимического завода по 
итогам минувшего года. И 
считаю, что в этом есть на-
ша заслуга: тесное сотруд-
ничество с нами приучи-

ло работников  СМУ-95 к 
необходимости строго со-
блюдать требования на-
рядной системы, трудо-
вую и производственную 
дисциплину, к обязатель-
ности в плане выполнения 
договоров. Наше влияние 
на СМУ-95 было поистине 
благотворным. 

Также в данном сегмен-
те мы отмечаем, в чем мы 
недовольны работой сто-
ронних организаций, – 
а такие факты, к сожа-
лению, имеют место. Со-
ответственно, мы имеем 
возможность оператив-
но на них реагировать – 
и успешно решать воз-
никающие проблемы на 
уровне руководителей це-
ха и сторонней организа-
ции. В результате повы-
шается взаимопонима-
ние и эффективность ра-
боты. Конкретных поло-
жительных примеров та-
кого взаимодействия уже 
множество. 

Также на панели пред-
ставлены графики реали-
зации цеховых инвестпро-
ектов, поскольку это са-
мым тесным образом свя-
зано с работой сторон-
них организаций. Благо-
даря оперативной смене 
информации мы ясно ви-
дим проб лемные момен-
ты в плане своевременной 
поставки оборудования и 
комплектующих, испол-
нения монтажных работ и 
т. п. – и соответствующим 
образом реагируем. Здесь 
же регулярно отобража-
ются замечания сменного 
персонала к соблюдению 
всеми, работающими на 
территории цеха, чисто-
ты и порядка (отработал 
– убери за собой!). В этом 
плане информационная 
панель также уже доказа-
ла свою действенность.

В заключение хотелось 
бы сказать, что за две не-
дели, прошедшие с мо-
мента презентации, па-
нель оперативного управ-
ления ЦОУ доказала свою 
нужность и действенность 
и является незаменимым 
помощником в решении 
сложных производствен-
ных задач.

Э ф ф е К т и В н о с т ь

ставить задачи,  
решать проблемы

В ЦЕхЕ ОБОГАщЕНИя уРАНА СОЗдАНА ИНФОРМАЦИОННАя 

ПАНЕль ОПЕРАТИВНОГО уПРАВлЕНИя ПРОИЗВОдСТВОМ

Григорий РостоВцеВ, фото из архива 

Сегодня в Топливной компании «ТВЭЛ» активно внедряется интегрированная систе-
ма управления производством (ИСУП). Опорой новой системы управления на предпри-
ятиях становятся информационные центры, обеспечивающие прозрачность операцион-
ной деятельности, единое информационное поле для всех работников, оперативное ре-
шение реальных проблем, снижение доли времени руководителей, затраченного на по-
лучение информации и постановку задач. В АО «ПО «Электрохимический завод» та-
кой центр создан в декабре 2014 года. Естественным развитием системы является соз-
дание подобных структур в подразделениях. Первая из таковых начала действовать 
в цехе обогащения урана. Об этом рассказывает начальник ЦОУ Михаил Балыков: 
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В центре ВнимАния 

Подготовил к публикации  
Григорий РостоВцеВ,  
фото из архива

С 19 января по 13 февраля на предприяти-
ях Топливной компании, в том числе на Элек-
трохимическом заводе, проводится исследова-
ние уровня вовлеченности сотрудников «Твое 
мнение важно Росатому». На эту тему на стра-
ницах газеты уже высказались президент ОАО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин и генеральный дирек-
тор ЭХЗ Сергей Филимонов. Сегодня мы пред-
ставляем мнение «из народа»: инженера-при-
бориста цеха обогащения урана Максима Му-
рина и инженера отдела интеллектуальной соб-
ственности, технического регулирования, ли-
цензирования и инноваций Ольги Кузьминой.

– Что для вас поня-
тие «вовлеченный сотруд-
ник»? 

Максим Мурин: – Пре-
жде всего, это инициатив-
ный сотрудник, он работа-
ет не «из-под палки». Его 
интересы совпадают с ин-
тересами предприятия. Он 
понимает свои задачи и 
способен сам расставлять 
приоритеты. Он неравно-
душен к состоянию дел в 
организации.

Ольга Кузьмина: – Этот 
сотрудник удовлетворен 
условиями и содержани-
ем труда, видит перспек-
тиву личного и професси-
онального роста, создает в 
коллективе здоровый эмо-
циональный настрой, ра-
бочую атмосферу, прини-
мает, понимает и развива-
ет корпоративную культу-
ру, заинтересован в успехе 
предприятия. Он позитив-
но отзывается о предприя-
тии. И – проявляет актив-
ность, выходящую за рам-
ки его должностных обя-
занностей, прикладывает 
дополнительные усилия, 
чтобы помочь предприя-
тию в достижении постав-
ленных целей. Сюда вхо-
дит подача предложений 
по улучшениям в рам-
ках ПСР, участие в про-
ектной деятельности, под-
держание порядка на ра-
бочих местах, участие во 
внутренних и отраслевых 
конкурсах профмастер-
ства, спортивной жизни 
предприятия и т. п.

– Видите ли вы эффект 
от реализации мероприя-
тий, направленных на по-
вышение вовлеченности 
персонала?

М. М.: – Вовлеченность 
в решение задач, стоя-
щих перед предприяти-
ем, я думаю, начинает-
ся с максимально полно-
го информирования пер-
сонала. Проводящиеся на 
заводе дни информирова-
ния, публикации в газе-
те «Импульс-ЭХЗ», ин-
тервью заместителей ге-
нерального директора 
по итогам деятельности 

предприятия, «Вопрос ру-
ководству» на сайте ООК, 
проект «Эффективные 
коммуникации» – безус-
ловно, повышают инфор-
мированность персонала 
и способствуют установ-
лению обратной связи. 
Не менее важна работа по 
повышению информиро-
ванности в подразделени-
ях. Например, у нас в це-
хе проводятся еженедель-
ные совещания у началь-
ника службы и ежемесяч-
ные – у начальника цеха, 
что значительно сократи-
ло количество слухов и 
домыслов в курилках. 

– Изменилось ли отно-
шение руководства к пер-
соналу за последний год? 
Если да, то в чем это про-
явилось?

О. К.: – Ни для кого не 
секрет, что в связи с орга-
низационными изменени-
ями на предприятии ра-
бота становится все более 
напряженной, и, соответ-
ственно, ценность каждо-
го сотрудника возраста-
ет. Наше руководство это 
понимает – и это, безус-
ловно, радует.

М. М.: – Руководство 
предприятия сегодня идет 
на контакт с персоналом 
– и это очень хорошо. Но 
при расхождении слов и 
дела вовлеченность неиз-
бежно будет снижаться. 

– Вы активно участ-
вовали в работе Школы 
корпоративного разви-
тия, занимались вопроса-
ми вовлеченности персо-
нала, работали над кон-
кретными проектами. Ка-
кой из проектов показал-
ся вам наиболее эффек-
тивным?

М. М.: – Привлечение 
активных работников 
предприятия к решению 
актуальных вопросов – 
хорошая идея. Для работ-
ника это накопление опы-
та, развитие своих компе-
тенций, для предприятия 
– подготовка кадров, све-
жие идеи для достижения 
поставленных целей.

В рамках ШКР нами 
был поддержан – и даже 
расширен за изначально 
заданные рамки – проект 
«Свежая голова», транс-
формировавшийся в  «Мо-
лодежный совет». Его 
суть в совместном привле-
чении экспертов и моло-
дых работников к приня-
тию важных для произ-
водственной жизни пред-
приятия решений, транс-
ляция этих идей на места 
– и получение обратной 
связи. Также очень инте-
ресен проект «День дубле-
ра», но с его реализацией 
очень много сложностей…

–  Как, на ваш взгляд, 
соотносятся вовлечен-
ность и ПСР?

О. К.: – Внедрение про-
изводственной системы 
Росатома направлено на 
снижение всех видов по-
терь, на повышение про-
изводительности труда – и 
подвигает каждого работ-
ника предприятия на по-
стоянное совершенствова-
ние на своем рабочем ме-
сте, то есть вовлекает в 
производственный про-
цесс. Сюда, безусловно, 
входит и подача предло-
жений по улучшению, и 
внедрение системы «5С» 
по поддержанию порядка 
на рабочих местах.

М. М.: – Главным эффек-
том от роста вовлеченно-
сти персонала является по-
вышение производитель-
ности труда за счет иници-
ативы «снизу». Деятель-
ность же в рамках ПСР ре-
гламентируется «сверху», 
руководством отрасли. По-
этому внедрение систе-
мы происходит не столь 
гладко, как было задума-
но. К тому же, ПСР сегод-

ня сильно бюрократизиро-
вана, «обросла» стандарта-
ми, на оформление и акту-
ализацию предложений по 
улучшению тратится зна-
чительное время. Инициа-
тивный, действительно ув-
леченный работник будет 
улучшать свою деятель-
ность без указки и плана!

– В каком направле-
нии, по вашему мнению, 
необходимо усилить рабо-
ту по вовлеченности?

М. М.: – Это, бесспорно, 
ценность сотрудников. Я 
имею в виду, прежде всего, 
гарантии продолжения ра-
боты. Если сотрудник зна-
ет, что он будет работать 
долго – то и отношение к ра-
боте у него будет как к части 
своей жизни, а не к какому-
то временному явлению. 

Еще одно направление 
– карьерные возможно-
сти. Для меня, как моло-
дого работника, это очень 
важно. И конечно, соот-
ветствие уровня заработ-
ной платы квалифика-
ции и интенсивности тру-
да. Мобильное изменение 
оплаты труда по резуль-
татам работы сотрудника, 
думаю, значительно повы-
сит его инициативу.

– Для чего, по-вашему, 
необходим ежегодный 
опрос по вовлеченности? 
Что он дает?

М. М.: – В идеале опрос 
является инструментом об-
ратной связи и указывает 
на слабые моменты в сти-
мулировании персонала к 
более эффективной работе. 

О. К.: – Благодаря та-
ким опросам организация 
может расставить приори-
теты в сфере управления 
персоналом, чтобы пред-
приятие добивалось луч-
ших результатов, а так же 
для мониторинга и ана-
лиза мнения сотрудников 
предприятия – что уда-
лось реализовать из запла-
нированных мероприятий 
и на что обратить внима-
ние в дальнейшем.

В о В л е Ч е н н о с т ь

Когда работаешь не из-под палки

ВоВлеЧенность – 
эмоциональное и интел-
лектуальное состояние, 
которое мотивирует со-
трудников выполнять ра-
боту как можно лучше.

н А Г РА Д ы

Впереди – 
сМУ-95

27 января на расши
ренной планерке 
Ао «По «Электро
химический завод» 
состоялась торже
ственная церемо
ния награждения 
предприятийпод
рядчиков – победи
телей рейтинга ор
ганизаций, участву
ющих в освоении 
капитальных вло
жений 2014 года.

Рейтинг был состав-
лен в соответствии с 
постконтрактной оцен-
кой деятельности под-
рядных организаций, 
предложенной Госкор-
порацией Росатом. В 
нем учитывались девять 
критериев: сроки вы-
полнения работ по до-
говорам подряда; оцен-
ка качества (отсутствие 
замечаний надзор-
ных органов); соблюде-
ние норм охраны труда; 
применение современ-
ных технологий произ-
водства работ; обеспе-
ченность собственными 
ресурсами; взаимодей-
ствие со службами за-
казчика (цеха, отделы), 
полезность организа-
ции; взаимодействие с 
субподрядчиками; аван-
сирование, собствен-
ные средства; исполне-
ние гарантийных обяза-
тельств. 

Максимально мож-
но было набрать 90 
баллов.

По итогам рейтин-
га первое место с рей-
тинговой оценкой «Зо-
лотая» заняло ООО 
«СМу-95» (итоговая 
сумма баллов – 82,5). 
На втором месте – ЗАО 
«СМНу-70/7» с рейтин-
говой оценкой «Зо-
лотая» (75 баллов). А 
третье место – у ЗАО 
«МСу-75», которому 
присвоена рейтинго-
вая оценка «Серебря-
ная» (67,5 балла). Побе-
дитель и призеры на-
граждены дип ломами.

четвертое место 
разделили ООО «Арка-
да» и ООО «ЕСЦ» (по 65 
баллов), а на пятом ме-
сте – участок № 3 ОАО 
«СТхМ» (40 баллов).

 С. Филимонов 
вручает диплом 

директору  
ООО «СМУ-95»  

А. Крестьянинову
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ПуЛьС роСАтомА

Мы завершаем пуб-
ликацию об ито-
гах работы атомщи-
ков в минувшем го-
ду. Российская атом-
ная отрасль в 2014 го-
ду активно развива-
лась по всем направ-
лениям. Состоялись 
пуски энергобло-
ков АЭС, вовсю идут 
стройки новых объек-
тов, заключены круп-
ные контракты с за-
рубежными партне-
рами. В активе Рос-
атома – и целая рос-
сыпь достижений, свя-
занных с технологи-
ями ядерной энерге-
тики будущего. Вновь 
полностью выпол-
нен государственный 
оборонный заказ.

ПАРоГенеРАтоРы 
У стен КРеМля

Москвичи в своем го-
роде повидали многое, но 
парогенераторы для АЭС, 
проплывшие летом на 
двух баржах по Москве-
реке мимо стен Кремля, 
они лицезрели впервые. 
Такой необычный путь 
был избран для доставки 
этих аппаратов с маши-
ностроительного предпри-
ятия Росатома «ЗиО-По-
дольск» на первый блок 
Ленинградской АЭС-2.

«ЗиО-Подольск» в этом 
году также успешно от-
грузил четыре парогене-
ратора для третьего блока 
Тяньваньской АЭС в Ки-
тае и приступил к изготов-
лению парогенераторов 
для четвертого блока этой 
станции.

Первым в России атом-
ным энергоблоком сред-
ней мощности может стать 
энергоблок с реактором 
ВВЭР-600, разработанным 
еще одним подольским 
предприятием Росатома – 
ОКБ «Гидропресс». Он вы-
бран в качестве приори-
тетного отечественного ре-
ферентного блока средней 
мощности, его предпола-
гается разместить на буду-
щей Кольской АЭС-2.

Что касается зарубеж-
ных предприятий Атом-
энергомаша, то венгерское 
предприятие Ganz EEM 
приступило к производ-
ству циркуляционных на-
сосов для строящейся Бе-
лорусской АЭС. Отдель-
но надо сказать об украин-
ском заводе «Энергомаш-
спецсталь» – в очень не-
простых условиях пред-
приятие изготовило и от-
грузило в Россию опыт-
ную заготовку обечайки 
активной зоны реактора 
для энергоблоков будущих 
российских АЭС проекта 

ВВЭР-ТОИ, а также регу-
лярно отгружало заготов-
ки корпусного оборудова-
ния для Белорусской АЭС.

Машиностроители Рос-
атома активно порабо-
тали и на топливном на-
правлении: предприятие 
 СвердНИИХиммаш поста-
вило Горно-химическому 
комбинату комплекс обо-
рудования для производ-
ственной линии таблеток с 
МОКС-топливом. Также на 
предприятии создан опыт-
ный образец и проведены 
испытания реактора-рас-
творителя, который позво-
лит значительно сократить 
затраты на очистку диок-
сида плутония и упростить 
обращение с радиоактив-
ными отходами. Этот ап-
парат также предназначен 
для изготовления МОКС-
топлива на ГХК, его пла-
нируется использовать и в 
составе оборудования для 
проекта «Прорыв».

ПРиМоРье 
стАло ЧиЩе

Отработавшего ядерно-
го топлива, накопленно-
го ВМФ, в Приморском 
крае больше нет – послед-
ний эшелон с ним, органи-
зованный предприятием 
РосРАО, в октябре поки-
нул регион.

А в те же сроки в Мур-
манской области на судо-
ремонтном заводе «Нер-
па» успешно завершились 
докование и постановка на 
твердое основание пред-
назначенной для утили-
зации плавучей техбазы 
«Лепсе» с хранилищем от-
работанного ядерного то-
плива и радиоактивных 
отходов.

В нынешнем году рос-
сийские ученые вновь из-
учали радиационную об-
становку в Тихом океане 
в районе аварийной япон-
ской АЭС «Фукусима-1». 
Предварительные резуль-
таты экспедиции, состо-
явшейся осенью на ко-
рабле «Профессор Хлю-
стин», показали, что по-
следствия аварии не пред-
ставляют никакой опасно-
сти для российского побе-
режья Дальнего Востока. 

Знания и разработки на-
ших специалистов оказа-

лись востребованы в Стра-
не восходящего солнца: 
правительство Японии вы-
брало РосРАО и Радиевый 
институт в качестве од-
них из партнеров для реа-
лизации проекта по очист-
ке радиоактивной воды, 
скопившейся на «Фуку-
симе-1». Дело в том, что 
действующие на «Фуку-

симе» технологии позво-
ляют очищать эту воду от 
цезия и стронция, но не от 
трития, концентрация ко-
торого в 10 тысяч раз пре-
высила норму. Россий-
ские предприятия готовы 
помочь решить эту про-
блему. Радиевый институт 
является разработчиком 
технологии, а РосРАО бу-
дет создавать в металле и 
эксплуатировать очисти-
тельную установку.

В 2014 году премию 
«Глобальная энергия» за 
вклад в повышение без-
опасности атомной энер-
гетики и решение ради-
ационно-экологических 
проблем арктической зо-
ны получил выдающий-
ся специалист в области 
проб лем безопасности ко-
рабельной ядерной энер-
гетики, академик Россий-
ской академии наук Ашот 
Саркисов.

леДоКолы-
РеКоРДсМены

Росатом заключил с 
Балтийским заводом кон-
тракт на строительство 
двух серийных атомных 
ледоколов «Сибирь» и 
«Урал» проекта 22220. 
Ожидается, что ледокол 
«Сибирь» будет готов в 
конце 2019-го – начале 
2020 года, а «Урал» – не 
позднее конца 2020-го – 
начала 2021 года.

Сейчас на Балтзаво-
де идет строительство го-
ловного ледокола «Арк-
тика» этого проекта. И 
хотя корабль еще соо-
ружается, уже извест-
но имя его капитана: им 
стал экс-капитан атомо-
хода «Россия» Александр 
Спирин.

Центральным научно-
исследовательским инсти-
тутом имени академика 
Крылова начата разработ-
ка ледокола «Лидер», ко-
торый будет соответство-
вать завтрашним требова-
ниям судоходства.

«Лидер» сможет обеспе-
чивать круглогодичную 
навигацию судов дедвей-
том около 100 тысяч тонн 
и шириной корпуса 44–50 
метров от мыса Желания 
на Новой Земле до Берин-
гова пролива со скоростью 
10 узлов. В этих широтах 
льды могут достигать трех 
метров, и новые ледоколы 
такого типа будут способ-
ны делать канал шириной 
около 50 метров.

БУДУЩиЙ ЮБилеЙ

В новом году российская 
атомная отрасль будет от-
мечать свое 70-летие.

Из ожидаемых событий 
в юбилейном году – физи-
ческий пуск первого блока 
Нововоронежской  АЭС-2 и 
энергопуск четвертого бло-
ка Белоярской АЭС, до-
ставшиеся «по наследству» 
2015 году от года уходяще-
го. На лето намечено нача-
ло промышленной эксплу-
атации третьего блока Рос-
товской АЭС, а ближе к 
концу года состоится физи-
ческий пуск первого блока 
Ленинградской АЭС-2.

Будут идти полным хо-
дом работы по строитель-
ству Курской АЭС-2, нач-
нутся работы на Смолен-
ской АЭС-2. Кроме того, за 
рубежом будет пущен вто-
рой блок индийской АЭС 
«Куданкулам», начнутся 
строительные работы на 
площадке АЭС «Аккую» 
в Турции, Fennovoima по-
даст заявку на лицен-
зию на строительство АЭС 
«Ханхикиви-1».

На Горно-химическом 
комбинате ждут откры-
тия производства МОКС-
топлива. К середине года 
там планируется начать 
выпуск штатных топлив-
ных сборок. Машинострои-
тели Росатома должны за-
вершить создание усовер-
шенствованной реактор-
ной установки РИТМ-200 
для ледокола «Арктика», 
а до конца 2015 года будет 
завершена отгрузка из Рос-
сии сверхпроводников для 
проекта ИТЭР.

Сложная внешнеполи-
тическая обстановка и 
трудная финансовая ситу-
ация внутри страны так 
или иначе будут вносить 
свои коррективы в пла-
ны Росатома. Это значит, 
что главным приоритетом 
атомной отрасли должны 
стать повышение ее эф-
фективности и конкурен-
тоспособности, чтобы опе-
режать своих конкурен-
тов, выигрывая борьбу не 
«по очкам», а за явным 
преимуществом.

(www.rosatom.ru,  
фото – из сети Интернет.)

и то Г и

Росатом-2014: активное развитие  
на фоне новых вызовов 
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Григорий РостоВцеВ, 
фото из архива

Об итогах деятельно-
сти профсоюзной ор-
ганизации АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» в году ми-
нувшем и о планах 
на год наступивший 
рассказывает пред-
седатель профорга-
низации предприя-
тия Павел Агеев:

– 2014 год был особен-
ным в том плане, что впер-
вые не принимался но-
вый коллективный договор 
– продолжал действовать 
колдоговор, заключенный 
в  2013  году.  Тем  не  менее 
итоги года подводились на 
собраниях в подразделени-
ях и на совместном заседа-
нии администрации и проф-
актива, которое было совме-
щено с днем информирова-
ния. Было признано, что  
коллективный договор вы-
полняется полностью.

В продолжение темы. 
В декабре 2014 года бы-
ло подписано новое отрас-
левое тарифное соглаше-
ние – и, в соответствии с 
рекомендациями Госкор-
порации, мы должны в 
течение полугода заклю-
чить новый коллектив-
ный договор на его основе. 
Учитывая, что заводской 
колдоговор заканчивает 
действие в середине этого 
года, надо уже сегодня на-
чинать работу по заключе-
нию нового. Механизм от-
работан: в феврале-марте 
проведем отчетные собра-
ния в подразделениях – и 
ориентировочно в первой 
декаде апреля созовем об-
щезаводскую конферен-
цию, где подведем ито-
ги выполнения действую-
щего колдоговора и обсу-
дим заключение нового. 
Думаю, новый колдоговор 
будет готовиться на пери-
од действия нового тариф-
ного соглашения – на три 
года. С ежегодным отче-
том и подведением итогов 
по выполнению. При этом 
при изменении социально-
экономической ситуации 
отдельные его положения 
могут быть скорректиро-
ваны.

Право представлять тру-
довой коллектив при за-
ключении колдоговора и 
осуществлять дальней-
ший контроль его испол-
нения – очень важное, но 
отнюдь не единственное 
направление деятельности 
профорганизации. Соглас-

но Уставу  РПРАЭП, в их 
число традиционно вхо-
дят спортивно-массовая, 
культурно-массовая рабо-
та и работа с молодежью, 
организация санаторно-
курортного лечения и оз-
доровления работников и 
членов их семей и др. Но 
основной пласт нашей де-
ятельности – это, разу-
меется, защита трудовых 
прав работников. На пред-
приятии продолжается 
оптимизации численности 
персонала. Я, как предсе-
датель профорганизации, 
вхожу в заводскую комис-
сию по высвобождению 
работников; в заседаниях, 
в ходе которых определя-
ются кандидатуры на со-
кращение в подразделени-
ях, обязательно участву-
ют председатели цехко-
мов. Мы проводим оценку 
преимущественного права 
работников на сохранение 
рабочего места, рассмат-
риваем другие моменты, 
определенные Трудовым 
кодексом. Если сокраща-
емый работник является 
членом профсоюза, окон-
чательный проект соответ-
ствующего приказа рас-
сматривается на заседа-
нии профкома. В 2014 го-
ду было шесть таких слу-
чаев. К сожалению, в пяти 
из них мы не смогли вы-
работать мотивированное 
мнение, которое помогло 
бы защитить работников, 
поскольку все нормы тру-
дового законодательства 
были соблюдены, но в од-
ном случае нам удалось 

отстоять интересы работ-
ника – и администрация с 
нами согласилась.

При активном участии 
профорганизации было 
внесено пять изменений в 
Положение об оплате тру-
да, связанных с порядком 
выплаты годовых бонусов 
и уменьшением премии за 
различные нарушения, – 
таким образом, Положе-
ние было приведено в со-
ответствие с изменивши-
мися экономическими ре-
алиями.

Два изменения было 
внесено в Правила трудо-
вого распорядка.

Самым больным, безус-
ловно, был вопрос по опла-
те работы сменного персо-
нала. В декабре 2013 года 
в Трудовой кодекс РФ бы-
ло внесено изменение, со-
гласно которому сменный 

персонал, работающий во 
вредных условиях, не мо-
жет работать по сумми-
рованному учету рабоче-
го времени с учетным пе-
риодом более одного квар-
тала. У нас на тот момент 
учетный период был один 
год. Кроме того, предпри-
ятие тогда перешло на си-
стему SAP, где заложены 
немного другие принципы 
расчета зарплаты. В ито-
ге в январе многие работ-
ники потеряли в деньгах. 
Профсоюз указал на недо-
пустимость сложившегося 
положения, и в конце мар-
та в SAP были внесены из-
менения, предприятие пе-
решло на учет рабочего 
времени с учетным перио-
дом в квартал – и перера-
ботка сменным работни-
кам была оплачена полно-
стью. В дальнейшем дан-

ная проблема проявилась 
в третьем квартале, когда 
сменному персоналу в счет 
компенсации объективно 
сложившейся переработ-
ки первого полугодия на-
чали предлагать брать до-
полнительные выходные 
дни – что, на наш взгляд, 
было однозначно незакон-
но. Мы свою позицию от-
стояли и добились, чтобы 
работникам была оплаче-
на недоработка по третье-
му и четвертому кварталу. 
Единственный момент, 
где мы не пришли к ком-
промиссу с администра-
цией, – вопрос о разме-
ре ее оплаты. И потому я 
не снимаю с повестки дня 
эту задачу – и буду наста-
ивать, чтобы недоработка 
оплачивалась по среднему 
заработку. Надеюсь, что с 
помощью профкомов дру-
гих предприятий Госкор-
порации и ЦК  РПРАЭП 
нам удастся этого до-
биться.

О спортивно-массовой, 
культурно-массовой ра-
боте и работе с молоде-
жью. Это деятельность, 
что называется, на ви-
ду, в нее вовлечено боль-
шое количество работни-
ков, она активно освеща-
ется заводской прессой. 
Вот лишь наиболее значи-
мые из проведенных меро-
приятий. В области куль-
турных: День завода, фе-
стиваль авторской песни, 
корпоративные вечера от-
дыха, вечера отдыха пен-
сионеров и т. п. В области 
спорта это, прежде все-
го, заводская спартакиа-
да, которая проводится в 
течение всего года. Поми-
мо этого, заводские спорт-
смены приняли участие 
во множестве соревнова-
ний – вплоть до между-
народных. Большой спор-
тивной победой стало то, 
что мы в составе сборной 
«ТВЭЛ-Сибирь» (совмест-
но со спортсменами Се-
верска) выиграли летнюю 
«Атомиаду-2014». До-
бавлю, что в организации 
всех вышеперечисленных 
мероприятий самое актив-
ное участие приняла ко-
миссия по делам молоде-
жи профкома ЭХЗ, за что 
им большое спасибо.

Традиционное направ-
ление работы профсоюзов 
– санаторно-курортное ле-
чение. В 2014 году прак-
тически все желающие 
были обеспечены путев-
ками. Должен констати-
ровать, что мы не до кон-
ца использовали возмож-

П Р о ф со Ю З

Павел Агеев:  
«свои позиции будем отстаивать»
ПРОФОРГАНИЗАЦИя ПРЕдПРИяТИя НАМЕРЕНА ПРЕдПРИНяТь Ряд МЕР  

для МОТИВАЦИИ ВСТуПлЕНИя РАБОТНИкОВ В ПРОФСОюЗ

Большой победой стало то, что заводские спортсмены в составе 
сборной «ТВЭЛ-Сибирь» выиграли летнюю «Атомиаду-2014»

В конце года благодарственными письмами  
за активное участие в реализации корпоративных 

проектов были награждены 30 активистов КДМ
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ности санатория-профи-
лактория «Березка» – не 
все работники, которым 
по результатам медос-
мотра было рекомендо-
вано реабилитационно-
восстановительное лече-
ние, его прошли. Наде-
юсь, в наступившем го-
ду желающих восстано-
вить здоровье на сред-
ства предприятия будет 
больше – тем более что 
экономическая ситуа-
ция сузила возможности 
работников отдохнуть 
за свой счет, и, соответ-
ственно, интерес к сана-
торно-курортному лече-
нию за счет предприя-
тия резко возрос. Добав-
лю в этой связи, что в на-
ступившем году мы уже 
практически провели за-
явочную кампанию – и в 
ближайшее время прой-
дет заседание комиссии 
социального страхова-
ния, где будут распреде-
ляться путевки на лет-
ний период (к слову, от-
мечается большое коли-
чество заявок на Крым). 

Касательно оздоровле-
ния детей работников. 
К сожалению, в 2015 го-
ду мы не сможем орга-
низовать оздоровитель-
ный лагерь на базе са-
натория-профилакто-
рия «Березка»: в кон-
це прошлого года выш-
ли новые СанПиНы, со-
гласно которым при ор-
ганизации детских оздо-
ровительных лагерей де-
тям должен быть выде-
лен отдельный корпус. 
Альтернатива пока од-

на – отдых по путевкам 
«Мать и дитя». Впро-
чем, мы не оставляем по-
пыток изыскать другие 
возможности организа-
ции детского отдыха. 
Некоторые наработки в 
этом плане у нас есть.

И в заключение – еще 
один больной для нас во-
прос – о количествен-
ном составе нашей проф-
организации. Сегодня 
на встречах профактива 
РПРАЭП с руководством 
Госкорпорации «Рос-
атом» мне сложно вы-
ступать от имени всего 
коллектива, поскольку 
число членов профсоюза 
на ЭХЗ составляет лишь 
26,3 % от числа работни-
ков. Гораздо вниматель-
нее работодатели при-
слушиваются к мнению 
предприятий, где про-
цент членства в профсо-
юзе достаточно высокий 
(до 70 и даже до 90 %); 
именно их позиция по-
зволила принять мно-
го важных для трудо-
вых коллективов реше-
ний. Поэтому мы пред-
принимаем ряд мер по 
мотивации вступления 
в профсоюз. Нами под-
готовлены и направле-
ны ряду городских пред-
принимателей предло-
жения о сотрудниче-
стве. Конкретно – о пре-
доставлении скидок на 
оплату товаров и услуг 
для членов профсоюза. 
Для этого мы планиру-
ем выпустить персони-
фицированные пласти-
ковые карты. Более то-

го, уже есть договорен-
ности, согласно которым 
по нашей карте предпо-
лагаются скидки от 5 до 
20  %.  Ориентировочно, 
первые карты члены на-
шей профорганизации 
получат уже в феврале. 
Будет выпущен буклет 
с перечнем партнеров, 
предоставляющих скид-
ки; информацию по дан-
ному вопросу разместим 
в корпоративных источ-
никах и будем периоди-
чески обновлять.

Нами подготовлен еще 
один значимый проект: 
мы хотим страховать ра-
ботающих членов профсо-
юза от несчастных случа-
ев в быту (от НС на произ-
водстве, как известно, за-
страхованы все работники 
ЭХЗ). Подготовительную 
работу по данному проек-
ту надеемся закончить в 
течение февраля. 

Также в этом году мы 
решили возродить кол-
лективные заезды чле-
нов профсоюза в дом от-
дыха на выходные – за 
счет средств профбюд-
жета. Первый такой за-
езд  намечен  на  27  фев-
раля. В программе – ве-
чер знакомств, спортив-
но-массовый праздник и 
многое другое. В подроб-
ности вдаваться не бу-
ду, но надеюсь, что в ме-
роприятии примут уча-
стие самые активные и 
всем будет весело и инте-
ресно. Если первый опыт 
окажется удачным, пла-
нируем проводить такие 
заезды в дальнейшем.

Санаторий-профилакторий 
«Березка» традиционно 

пользуется популярностью 
у работников предприятия

Александр КоЗлиХин, 
фото из архива

12 февраля, в 
17.00, в столовой 
№ 11 (здание № 5) 
Электрохимичес-
кого завода впер-
вые пройдет кон-
курс «Кулинар-
ный поединок». 

Как рассказал глав-
ный организатор ме-
роприятия – директор 
филиала ООО «ПроСер-
вис Поволжье» Андрей 
Кузьменко, основной 
целью конкурса явля-
ется популяризация 
культуры питания, оз-
накомление с тонко-
стями профессии пова-
ра и расширение круго-
зора. 

В конкурсе могут 
участвовать работни-
ки Электрохимичес-
кого завода и предпри-
ятий-аутсорсеров, не 
относящихся к сфе-
ре общественного пи-
тания. Возглавит кон-
курсное жюри профес-
сиональный москов-
ский шеф-повар Ярос-
лав Белолапотков. 
Мос ковский кулинар 
в 2004 году стал золо-
тым призером открыто-
го чемпионата России 
по кулинарному ис-
кусству и сервису сре-
ди юниоров, а в 2006 
году уже выиграл чем-
пионат России по ку-
линарному искусству и 
сервису среди профес-
сионалов в номинации: 
«Карвинг, арт-класс». 
С 2012 года занимался 
организацией обучения 
в кулинарных студиях: 
«Кулинарион», «Юлия 
Высоцкая», «Лофт-
студия в ТЦ «Семенов-
ский». 

Планируется, что в 
конкурсе «Кулинар-
ный поединок» будут 

участвовать три ко-
манды по два человека. 
Ярослав будет контро-
лировать процесс при-
готовления блюд. Все 
участники пригото-
вят по три предложен-
ных блюда, но, конеч-
но же, получатся они у 
всех по-разному. Кули-
нарные изыски участ-
ников по балльной си-
стеме будут оценивать-
ся в номинациях «Луч-
ший повар» и «Лучшая 
кулинарная компози-
ция» по следующим 
критериям: презента-
ция блюда, мастерство, 
организация рабоче-
го процесса. Дополни-
тельные баллы будут 
присуждаться за твор-
ческий подход. 

Каждый участник 
конкурса может рас-
считывать на свою 
группу поддержки, в 
качестве зрителей при-
глашаются все желаю-
щие. 

Во время мероприя-
тия пройдет также два 
конкурса: «Лучшее фо-
то «Папа, мама, я – 
кулинарная семья» и 
«Лучший авторский 
рецепт зимней заготов-
ки». 

Победители и призе-
ры конкурсов получат 
ценные призы. 

А через неделю, 19 
февраля, в столовых 
филиала ООО «Про-
Сервис Поволжье» со-
стоится очередной день 
тематической кухни, 
который будет посвя-
щен празднованию ки-
тайского Нового го-
да. Ожидается при-
езд генерального шеф-
повара компании Еле-
ны Солчак, которая 
весьма оригинально го-
товит блюда китайской 
кухни. Так что, гурма-
ны, готовьтесь к пир-
шеству! 

Д е Б Ю т

Выходи  
на кулинарный 
поединок!
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АКтиВнАя ЗонА

николай неМоляеВ,  
фото Андрея 
АГАфоноВА и автора

На заседании правле-
ния НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства г. Зеленогор-
ска», которое состоя-
лось 29 января в кон-
ференц-зале МВЦ АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод», был 
одобрен очередной 
грант для поддержки 
нового бизнеса в горо-
де. От Электрохими-
ческого завода в засе-
дании приняли уча-
стие заместители ге-
нерального директо-
ра Марина Васильева 
и Екатерина Тащаева. 

Грант в размере 300 ты-
сяч рублей получит пред-
приниматель Дмитрий 
Юленков для организа-
ции в Зеленогорске про-
изводства по выпуску шу-
моизоляционных панелей 
для автомобилей. По сло-
вам предпринимателя, он 
уже провел мониторинг 
востребованности данной 
продукции на рынке реги-
она, провел предваритель-
ные переговоры с ведущи-
ми автомагазинами и ав-
тосалонами. Его анализ 
показывает, что продук-
ция благодаря лояльной 
ценовой политике в срав-
нении с иностранными 
аналогами будет востребо-
вана. Производство позво-
лит создать три новых ра-
бочих места.

На заседании также бы-
ли проведены собеседова-
ния с другими предприни-
мателями, которые сдела-
ли заявки для получения 
грантов. Им рекомендова-
но для принятия положи-
тельного решения внести 
уточнения в бизнес-пла-
ны. 
2013–2014  годы  стали 

знаковыми для зелено-
горского Фонда развития 
предпринимательства. 

Итоги деятельности по-
казывают, что некоммер-
ческая организация, соз-
данная в ноябре 2012 го-
да по инициативе ОАО 
«ТВЭЛ», министерства 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края и ад-
министрации Зеленогор-
ска, является действи-
тельно эффективным ин-
струментом для запуска 
новых бизнесов в городе. 
И идея, заложенная в про-
ект развития бизнес-сре-
ды и создания новых ра-
бочих мест на территори-
ях присутствия предпри-
ятий, входящих в контур 
управления Топливной 
компании, реализуется. 

Отметим большую работу 
в этом направлении специ-
алистов АО «ПО «Электро-
химический завод». 

Напомним, что в Фонде 
за счет средств, поступив-
ших из краевого бюджета 
(в виде субсидии местному 
бюджету) и ОАО «ТВЭЛ», 
было  аккумулировано  80 
млн рублей. Серь езная 
сумма, позволяющая за-
пустить десятки новых 
бизнесов. 

С начала активной рабо-
ты  Фонда  (с  апреля  2013 
года) более 400 предста-
вителей малого и сред-
него предприниматель-
ства, зарегистрированные 
и действующие на терри-
тории города, получили 
консультации по вопросам 
предоставления поддерж-
ки их бизнесу.

На сегодняшний день 
НКО «Фонд развития 
предпринимательства 
г. Зеленогорска» одобре-
ны гранты и  займы по 17 
заявкам на общую сумму 
более 24,9 млн рублей. За-
явки продолжают посту-
пать, а это значит, что до-
верие к Фонду в Зелено-

горске остается неизмен-
ным.

Правление Фонда на-
целено на конкретный 
результат, и предложе-
ния по улучшению его 
работы рассматривают-
ся практически на каж-
дом заседании. Так, на-
пример, 29 января было 
рассмотрено предложе-
ние Анастасии Терентье-
вой, руководителя про-
екта по развитию бизнес-
среды и созданию новых 
рабочих мест на терри-
ториях присутствия ор-
ганизаций, входящих в 
контур управления Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ». Оно за-
ключается в том, чтобы 
за счет средств Фонда вы-
давались солидные гран-
ты для тех бизнесменов, 
которые планируют пере-
вести свой действующий 
бизнес из других терри-
торий в Зеленогорск. Это 
станет еще одним из фак-
торов инвестиционной 
привлекательности горо-
да. Этот вопрос проходит 
экспертную оценку, и ре-
шение по нему будет при-

ниматься на следующем 
заседании правления. 

На заседании также бы-
ло акцентировано внима-
ние на том, что в период 
экономического кризиса 
и ужесточения процедуры 
получения средств в бан-
ках условия предоставле-
ния финансовой поддерж-
ки из зеленогорского Фон-
да развития предпринима-
тельства являются очень 
привлекательными. Где 
вы еще получите сегод-
ня займ до 10 млн рублей 
с выплатой годовых про-
центов за пользование в 
размере  2/3  ставки  рефи-
нансирования ЦБ России? 
А уж про грантовые усло-
вия и говорить не прихо-
дится. По мнению заме-
стителя начальника отде-
ла предпринимательства 
министерства инвестиций 
и инноваций Краснояр-
ского края Антона Шары-
пова, зеленогорский Фонд 
является уникальным ин-
струментом поддержки 
малого и среднего бизнеса 
для нашего региона. Рабо-
ту по рекламе его возмож-
ностей следует усилить.

со ц и А л ь н о е  П А Р т н е Р с т В о

на привлекательных условиях
ФОНд РАЗВИТИя ПРЕдПРИНИМАТЕльСТВА Г. ЗЕлЕНОГОРСкА РАСшИРяЕТ ВЕкТОР ПОддЕРжкИ

Правление Фонда нацелено на конкретный результат, и предложения  
по улучшению его работы рассматриваются практически на каждом заседании

Дмитрий Юленков (справа) получит грант 
в размере 300 тысяч рублей

консультацию по вопро-
сам получения финан-

сово-экономической под-
держки из НкО «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. Зеленогорска» мож-
но получить по адресу: ул. 
ленина, 18 (дБ «Экспресс»), 
офис 28 (4-й этаж). Телефон/
факс: 8 (391-69) 2-28-48. 

E-mail: 45fond@gmail.
com. 

Режим работы: поне-
дельник – четверг: с 8.30 
до 17.30, пятница – с 8.30 
до 16.30; обед – с 13.00 до 
13.45; суббота, воскресе-
нье – выходные дни.

о ф и ц и А л ь н о

Ао «По «Элек-
трохимический 
 завод» продает на 
открытом аукци-
оне на понижение 
 (в электронной 
форме):

лот № 1: Имуще-
ственный комплекс 
турбазы «Байкаль-
ский залив».

начальная цена: 
137 500 000 рублей, 
с учетом НдС.

цена отсечения 
(минимальная це-
на): 89 900 000 руб-
лей, с учетом НдС.

лот № 2: Само-
ходное судно «Вла-
димир».

начальная це-
на: 850 000 рублей, 
с учетом НдС.

цена отсечения 
(минимальная це-
на): 290 000 рублей, 
с учетом НдС.

Прием заявок 
на участие в аук-
ционе осуществля-
ется с 29.01.2015 
по 31.03.2015 че-
рез сайт: www.lot-
online.ru.

Дата аукциона: 
03.04.2015.

Более подробная 
информация об аук-
ционе размещена на 
сайте электронной 
торговой площад-
ки www.lot-online.ru 
(код лота № 1: РАд-
62700, код лота № 2: 
РАд-62701) и сай-
те АО «ПО «Электро-
химический завод» 
www.ecp.ru (в руб-
рике «Продажа не-
движимости», Аук-
цион № 01-2015).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-41-61, 
8-913-556-97-23, 
8-923-364-99-50.

А н о н с

6 февраля, в 14.00, 
в офисе комис-

сии по делам моло-
дежи (ул. Советская, 
3,  каб.  №  4)  состо-
ится семинар-сове-
щание молодежного 
профсоюзного акти-
ва профсоюзной ор-
ганизации ЭХЗ на те-
му «Отраслевое со-
глашение по атомной 
энергетике, промыш-
ленности и науке на 
2015–2017 годы. Раз-
дел «Работа с молоде-
жью». Изменения и 
разработка предло-
жений по оценочным 
критериям выполне-
ния раздела» и засе-
дание КДМ ПО ПО 
«ЭХЗ».
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СПортПЛощАдКА
с П А Р тА К и А Д А  ЭХ З 

финальный  
квартет

В волейбольном турнире в 
рамках комплексной спар-

такиады ЭхЗ определилась фи-
нальная четверка. 

Из второй группы в фи-
нальный квартет вышла во-
лейбольная команда заводо-
управления. Ее игроки 3 фев-
раля добились очередной, тре-
тьей, победы в заводских со-
ревнованиях. Волейболисты 

заводоуправления нанесли по-
ражение команде ЦЗл. 

Первую партию команда за-
водоуправления выиграла, но 
в самой концовке второго сета 
уступила. Впрочем, в третьей 
партии преимущество «управ-
ленцев» оказалось более чем 
убедительным, и встреча за-
вершилась со счетом 2:1. С од-
ной победой и одним пораже-
нием из группы в следующую 
часть турнира прошла и ко-
манда ЦЗл. 

что касается  первой груп-
пы, то в финал прогно зируемо 

вышла сильнейшая волей-
больная цеховая команда 
Электрохимического завода 
– команда цеха № 47. Работ-
ники цеха обогащения ура-
на 3 февраля уверенно обы-
грали команду «СТхМ» – 2:0. 
В запасе у цеха № 47 один пе-
ренесенный матч с командой 
цеха № 70. И с активом в три 
победы команда цеха № 47 
продолжает дальнейшую 
борьбу за медали. В финаль-
ную четверку попала и ко-
манда «СТхМ», на счету кото-
рой в предварительном эта-
пе оказалось три победы и 
одно поражение. 

Победила  
молодость

В рамках комплексной спар-
такиады ЭхЗ состоялось 

личное первенство завода по 
теннису среди мужчин. 

В финале турнира встре-
тились ветеран предприятия 
Сергей Торопов и дмитрий Со-
колов (отдел № 25). В двух пар-
тиях победу одержал дмитрий 
Соколов. 

В матче за третье место 
встретятся Сергей Васин (ЦЗл) 
и Андрей Агафонов (отдел 
№ 37).

З н А Й  н А ш и Х !

иван Юзубкин –  
чемпион снГ 
среди  
ветеранов

20–21 декабря минувше-
го года на искусственном льду 
одного из лучших крытых кат-
ков Европы «Минск – Арены» 
прошел первый открытый чем-
пионат СНГ по конькам среди 
ветеранов. В нем участвовали 
конькобежцы из России, ка-
захстана, украины и два участ-
ника из дальнего зарубежья. В 
двухдневную программу было 
включено спринтерское мно-
гоборье: 500 м и 1 000 м. 

В соревнованиях принимал 
участие и бывший зеленого-
рец – мастер спорта СССР Иван 
юзубкин. 

Его ближайший соперник из 
Санкт-Петербурга значитель-
но уступил юзубкину на дис-
танции 500 м, но в забеге на 
1 000 м уступил всего 0,6 сек. В 
первый день они бежали в раз-
ных парах, а во второй день 
на дистанции 1 000 м жребий 
свел их в одну пару. Это был 
принципиальный забег. юзуб-
кин стартовал по малой до-
рожке. уже после первых 100 м 

он стал убегать от соперника 
и далее применил тактику бе-
га, которая принесла ему по-
беду на чемпионате России 
над международным мастером 
спорта, чемпионом Европы Ро-
бертом Меркуловым. В итоге 
юзубкин выиграл у соперника 
более 9 секунд, а также лиди-
ровал по сумме времени на че-
тырех дистанциях. 

Награждали призеров за ре-
зультаты первого дня и за сум-
му по четырем дистанциям. 
юзубкин получил три золотые 
медали и титул чемпиона СНГ. 
Такой новогодний подарок 
сделал себе Иван Павлович.

Александр КоЗлиХин, 
фото автора 

Смело можно конста-
тировать, что зимние 
виды спорта у работ-
ников Электрохими-
ческого завода в фа-
воре. Ярким доказа-
тельством этому стали 
лыжные соревнования 
в рамках комплексной 
спартакиады ЭХЗ. 

Нынче на лыжные со-
стязания пришло прак-
тически в два раза боль-
ше участников, чем в про-
шлом году. На старт выш-
ли 80 человек, из них 26 –  
представительницы пре-
красного пола. Приятно 
было наблюдать, как пе-
ред стартом собирались 
дружные компании за-
водских подразделений и 
предприятий-подрядчи-
ков. Всего же борьбу за ме-
дали вели лыжники деся-
ти команд. 

Традиционно на завод-
ских лыжных соревно-
ваниях женщины бегут 
двухкилометровую дис-
танцию, а мужчины – 
дистанцию в три киломе-
тра. Электронная система 
подсчета результатов по-
зволила судейской брига-
де  оперативно, сразу по-
сле финиша, назвать име-
на победителей и призеров  
соревнований. 

Победителями в трех 
возрастных категориях 
стали сильнейшие лыж-
ники завода. Однако сто-
ит отметить, что в целом 

многие участники показа-
ли хорошие результаты. 

В итоге в командном за-
чете победу праздновали 
работники  цеха №  101,  с 
общим результатом в 12 
очков. Таким образом, по-
бедители, занимавшие год 
назад лишь четвертое ме-
сто, смогли потеснить с 
высшей ступени пьедеста-
ла почета прошлогодних 
чемпионов – команду цеха 
№  47.  В  этом  году  спорт-

смены цеха обогащения 
урана, несмотря на мощ-
ную эмоциональную под-
держку председателя це-
хового КФК Александра 
Лукьяненко, стали только 
вторыми, хотя уступили 
чемпионам всего одно оч-
ко. А бронзовые награды 
достались команде заводо-
управления (14 очков), ко-
торая в 2014 году вместе с 
командой «ЕСЦ» подели-
ла второе и третье места.

Места с четвертого по 
десятое распределились 
так:  «ЕСЦ»,  цех  №  54, 
«СТХМ», «Гринатом», цех 
№ 53, ЦЗЛ и цех № 48. 

В завершение состяза-
ний всех участников и 
зрителей ждало чаепитие, 
так что покидали лыжную 
базу и спортсмены, и зри-
тели в прекрасном распо-
ложении духа, с мощным 
зарядом положительной 
энергии.

с П А Р тА К и А Д А  ЭХ З

цех сетей, подстанций и… лыжников!
Что касается сегодняш-
них соревнований, то хо-
чу отметить отличную 
организацию. Это одни 
из лучших соревнований 
за последние годы. Завод-
ская спартакиада в те-
чение всего года подсте-
гивает нас. Зимой это 
лыжи, летом – бег, в меж-
сезонье больше плаваем 
и стреляем. Так намного 
интереснее, чем высту-
пать в одном виде спор-
та, и получается, что 
становишься универ-
сальным спортсменом. 

Леонид БАРИНОВ, 
чемпион соревнований 

Сегодня я не очень до-
вольна своим выступле-
нием, на старт вышла 
не в оптимальной фор-
ме, но все же выиграла. 
Меня радует то, что 
пришли много моих кол-
лег из цеха № 54, и мы хо-
тим, чтобы наша ко-
манда не была в аутсай-
дерах. Если бы так мас-
сово люди приходили на 
другие виды комплексной 
спартакиады, было бы 
просто здорово. 

Мария БАЗУН, 
чемпионка 
соревнований

ПоБеДители и ПРиЗеРы соРеВноВАниЙ По лыжныМ ГонКАМ: 

женщины до 35 лет: 1-е место – Екатерина Романова (цех № 47), 2-е – Татьяна Минихаирова 
(«СТхМ»), 3-е – Ирина Буршина (заводоуправление); женщины 35–45 лет: 1-е место – Мария Базун 
(цех № 54), 2-е – юлия казанцева (цех № 101), 3-е – Ирина Зайцева (заводоуправление); женщины 
46 лет и старше: 1-е место – Татьяна Новобранченко (цех № 48), 2-е – Ольга котова (заводоуправ-
ление), 3-е –  Татьяна Владимирова (заводоуправление). 

Мужчины до 35 лет: 1-е место – леонид Баринов (цех № 47), 2-е –  Евгений Федотов (цех № 47), 3-е 
– денис Прохода (цех № 101), мужчины 35–45 лет: 1-е место – Анатолий Стегура (цех № 101), 2-е – 
Александр Гуща (цех № 101), 3-е – Сергей Гаврилов (заводоуправление), мужчины 46 лет и старше: 
1-е место – Александр Сенцов («ЕСЦ»), 2-е – Олег качин («ЕСЦ»), 3-е – Сергей Олуферов («ЕСЦ»). 
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В феврале санаторийпро
филакторий «березка» пред
лагает своим клиентам це
лый пакет акций, направлен
ных на доступное лечение 
и отдых. 

Скидку в 30 % санаторий 
предлагает своим клиентам (фи-
зическим лицам), которые до 
1 марта приобретут путевку за 
наличный или безналичный рас-
чет на санаторно-курортное ле-
чение и отдых с 1 по 31 мая.

до 1 мая будет действовать 
целый калейдоскоп скидок.

«БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ – 
БОЛЬШАЯ СКИДКА!» 

условия акции: при приобре-
тении физическими лицами не 
менее десяти путевок в 2-мест-
ный номер с 2- или 3-разовым 
питанием для клиентов стар-
ше 14 лет стоимость путевок на 
отдых рассчитывается со скид-
кой 15 %.

«МАМА, ПАПА, я – сПоР-
тиВнАя сеМья!» 

условия акции: при приобре-
тении путевок на отдых физиче-
скими лицами для всей семьи 
(не менее трех человек) за на-
личный расчет в 2-местный но-
мер с 3-разовым питанием каж-
дому ежедневно бесплатно пре-
доставляется один сеанс в бас-
сейн, а также на выбор: один час 
проката спортивного инвентаря 
(ракетки для тенниса и бадмин-
тона, мячи и т. д.) или один час 
аренды спортивного зала.

«МАМА, ПАПА, я – ЗДоРо-
ВАя сеМья!» 

условия акции: при приобре-
тении путевок на санаторно-ку-
рортное лечение физически-
ми лицами для всей семьи (не 
менее трех человек) в 2-мест-
ный номер категории «люкс» с 
3-разовым питанием за налич-
ный расчет, ребенок прожива-
ет на дополнительном месте 

бесплатно. Продолжительность 
пребывания – не менее 14 дней.

«ВМесте с леЧениеМ ДА-
РиМ УВлеЧения» 

условия акции: при приобре-
тении физическими лицами за 
наличный и безналичный рас-
чет путевок на санаторно-ку-
рортное лечение с 3-разовым 
питанием продолжительностью 
не менее 18 дней предоставля-
ются бесплатно дополнитель-
ные услуги на выбор ежеднев-
но: прокат инвентаря, бильярд, 
настольные игры – 1 час, аренда 
территории для барбекю (про-
должительность – 2 часа).

«ПРожиВАЙте У нАс По 
систеМе «БиЗнес-КлАсс»!» 

условия акции: при корпора-
тивном проживании (гостиница) 
клиентов не менее двух суток в 
количестве более 25 человек ак-
товый зал и конференц-зал пре-
доставляются бесплатно. Про-
должительность – не более 4 ча-
сов в течение пребывания в сана-
тории. Скидка на посещение са-
уны в случае коллективной заяв-
ки (не менее 10 человек) – 50 %, 
бильярдной – 50 %, при условии 
аренды двух столов на 2 часа. 

Акция действительна при 
оплате проживания за налич-
ный и безналичный расчет, а 
также при заключении прямого 
договора.

«сеМеЙные сеАнсы» 
условия акции: При посеще-

нии бассейна всеми членами се-
мьи для детей до 14 лет скидка 
на сеанс – 50 % .

***
Приглашаем жителей и го-

стей Зеленогорска на санатор-
но-курортное лечение и отдых 
в «Березку». Начните февраль 
вместе с «Березкой», сэкономьте 
семейный бюджет и просто по-
балуйте себя исключительно по-
лезными занятиями – лечением 
и отдыхом.

Госкорпорация «Росатом» объявила о старте VII сезона Между-
народного детского творческого проекта «NuclearKids». К уча-
стию в проекте приглашаются творчески одаренные дети работни-
ков атомных предприятий России в возрасте от 11 до 16 лет. Подроб-
но о «NucKids» можно узнать на нашем официальном сайте (www.
nuckids.ru) и в группе «Вконтакте» (www.vk.com/nuclear.kids).

Региональные отбо-
ры проекта традицион-
но пройдут в марте-апре-
ле. Но заявку на уча-
стие в кастинге необхо-
димо подать уже сейчас 
– для того, чтобы орга-
низаторы понимали, в 
каких «атомных» горо-
дах проект пользуется 
наибольшей популярно-
стью и, таким образом, 
где пройдут региональ-
ные отборы. Скорее все-
го, зеленогорские канди-
даты в «атомные детки» 
вновь поедут на кастинг 
в Красноярск.

Предварительные за-
явки присылайте на 
адрес электронной поч-
ты 2015@nuckids.ru, ко-
пия – cip@ecp.ru (это 
обязательно, иначе от-
дел общественных ком-
муникаций ЭХЗ не смо-
жет организовать для 
вас трансфер к месту 
проведения кастинга). 
Заявки принимаются до 
13 февраля 2015 года.

В теме письма обяза-
тельно укажите город 
проживания. В самой 
заявке должна присут-

ствовать следующая ин-
формация:

1. Фамилия, имя, от-
чество кандидата.

2. Город проживания.
3.  Предприятие  атом-

ной отрасли, где работа-
ют родители (или один 
из них).

4. Фамилия, имя, от-
чество папы или мамы.

5. Дата рождения (чис-
ло, месяц, год).

6. Полное количество 
лет на момент подачи за-
явки.
7.  Контактный  теле-

фон.

8.  Адрес  электронной 
почты (обязательно дей-
ствующий, по нему бу-
дет осуществляться ра-
бочая связь). 

На все вопросы готовы 
ответить по телефонам:  
+7-985-427-07-77  или 
+ 7 - 4 9 9 - 9 4 9 - 4 3 - 6 9 ,  
а также по адресам 
электронной почты: 
pronin@nuckids.ru или 
PVPronin@rosatom.ru.  
Телефон для справок в Зе-
леногорске  –  9-37-04  (от-
дел общественных комму-
никаций АО «ПО «Элек-
трохимический завод»).

Зеленогорский дворец 
культуры объявляет о на
чале отбора на Первый 
городской детскоюно
шеский вокальный кон
курс «Зеленая звезда», 
который состоится 27–28 
марта. 

для участия в конкурсе 
приглашаются вокалисты, 
которые будут выступать в 
пяти возрастных категори-
ях: младшей – 7–9 лет, сред-
ней – 10–12 лет, старшей – 
13–15 лет, юношеской – 16–
18 лет и молодежной – 19 лет 
– 21 год.

участникам необходимо 
до 25 февраля представить 
анкету-заявку и согласие на 

обработку персональных 
данных в оргкомитет кон-
курса (по адресу: ул. Борт-
никова, 1, ЗГдк, каб. № 207 
(Ирина Евгеньевна Рыбако-
ва), или по электронной поч-
те: zgdk-2011@mail.ru, с по-
меткой «конкурс «Зеленая 
звезда»).

Форма заявки и Положе-
ние о Первом городском дет-
ско-юношеском вокальном 
конкурсе «Зеленая звезда» 
размещены на сайте МБук 
«ЗГдк» (http://zgdk.ru).

Предварительное кон-
курсное прослушивание 
участников пройдет 25 фев-
раля, в 18.00, в Большом зале 
дворца культуры. На предва-
рительном прослушивании 

участник исполняет одну 
песню.

На конкурс каждый участ-
ник представляет одно про-
изведение.

Не допускается выступле-
ние вокалистов под фоно-
грамму «плюс», а также ис-
пользование фонограмм, 
в которых в бэк-вокальных 
партиях дублируется основ-
ная партия солиста.

конкурсное произведение 
и его музыкальное сопро-
вождение не должно содер-
жать идею насилия, пропа-
ганду употребления нарко-
тиков и алкоголя.

дополнительная инфор-
мация по телефонам: 3-34-
80, 4-08-79.

с А н Ато Р и Й

наши акции  
победят любые санкции! 

« N u c K i d S - 2015 »

«Атомные детки»,  
на старт!

К о н К У Р с

«Зеленая звезда»

дополнительную информацию можно узнать: 
по телефонам: (39169) 9-38-00, 9-38-80, 9-38-46, 9-38-05;
по электронной почте: sanatoriy.berezka@yandex.ru;
на официальной страничке санатория в сети интернет: 
www.санаторий-березка.рф.

«NucKids-2014»
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