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За алым парусом надежды
в МинувШую пятниЦу простились со ШколоЙ и вступили во вЗрослую ЖиЗнь 

348 ЗеленоГорскиХ вЫпускников, среди ниХ – 28 ЗолотЫХ Медалистов

результаты последнего иссле-
дования вовлеченности персо-
нала на Электрохимическом за-
воде комментирует начальник 
отдела оценки и развития пер-
сонала е. пакулько.

на XII международном фести-
вале рабочего спорта в бол-
гарской варне спортсмены ЭХз 
завоевали восемь медалей – 
в плавании, дартсе и настоль-
ном теннисе. 

в администрации города прош-
ли публичные слушания на те-
му: «оценка воздействия на 
окружающую среду деятельно-
сти по эксплуатации ядерной 
установки ао «по ЭХз».

2 4–5 10ПУБЛИЧНОе                  
ОдОБреНИе               
ПОЛУЧеНО

еЛИЗаВета ПаКУЛЬКО: 
«реЗУЛЬтаты 
ВыСОКИе, НО еСтЬ 
Над ЧеМ раБОтатЬ»

ЛетО                                                 
В СПОртИВНОМ             
режИМе

Н а  Ш а г  В П е р е д И

ШКр: второй набор 
стартовал
1 июля прошло тор-
жественное открытие 
Øколы корпоратив-
ного развития – 2015 
(второй набор), орга-
низованной комисси-
ей по делам молоде-
жи совместно с отделом 
оценки и развития пер-
сонала АО «ПО «Элек-
трохимический завод». 

Участниками ШКР ста-
ли 13 молодых работников 
предприятия (специалисты 
и рабочие) до 35 лет вклю-
чительно.

Школа корпоративно-
го развития (ШКР) – комп-
лекс тематических меро-
приятий, направленных на 
работу с молодыми завод-
чанами. Во время обучения 
работники получат знания 
по проектной деятельности, 
чтобы применить их при ре-
шении задач, поставленных 
перед предприятием. Цикл 
обучения состоит из двух 
обязательных сессий. По 
окончании выпускники по-
лучат дипломы.

Первая – вводная – сессия 
предполагает вовлечение 
учащихся в процесс проект-
ной деятельности через те-
матические тренинги, лек-
ции и т. д. Результатом пер-
вой сессии станет формули-
ровка задач для их дальней-
шей проработки. Предлага-
емые участникам ШКР за-
дачи являются частью стра-
тегических целей ЭХЗ.

Генеральный директор 
предприятия Сергей Ва-
сильевич Филимонов по-
здравил молодых работни-
ков с открытием ШКР-2015 
и пожелал успехов в начи-
наниях и реализации полу-
ченных знаний.

(Подробности – 
в следующем номере.)
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О БЪ я В Л е Н И е

аО «ПО ЭХЗ» продает                                    
на открытом аукционе                                  
(в электронной форме):

Лот № 1: встроенно-пристроенное помещение магазина 
«нива» по адресу: красноярский край, г. Зеленогорск, ул. пар-
ковая, 28.

начальная цена: 10 015 000 рублей, с учетом ндс.
Лот № 2: имущественный комплекс магазина «репка» по 

адресу: красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 5.
начальная цена: 7 950 000 рублей, с учетом ндс.
Лот № 3: помещение (магазин «парковый») по адресу: 

красноярский край, г. Зеленогорск, ул. парковая, 18, пом. 80.
начальная цена: 3 400 000 рублей, с учетом ндс.
Лот № 4: помещение (магазин «торговый дом») по адресу: 

красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Молодежная, 2, пом. 
57.

начальная цена: 17 600 000 рублей, с учетом ндс.
прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 

23.06.2015 по 31.07.2015 через сайт: www.fabrikant.ru.
дата аукциона: 05.08.2015.
более подробная информация об аукционе размещена на 

сайте электронной торговой площадки www.fabrikant.ru (код 
аукциона: 2194731) и сайте ао «по ЭХЗ» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», аукцион № 05-2015).

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.

ОХ ра Н а  т р Уд а

ЭХЗ – в тройке 
лидеров

26 июня в красноярске, в 
МвдЦ «сибирь», состо-

ялось заседание расширенно-
го координационного совета по 
охране труда при правитель-
стве красноярского края под 
председательством заместите-
ля председателя правительства, 
министра экономического раз-
вития и инвестиционной поли-
тики красноярского края викто-
ра Зубарева. 

на этом заседании состоя-
лось торжественное награжде-
ние победителей краевого смот-
ра-конкурса на лучшую орга-
низацию работы по охране тру-
да по итогам 2014 года, в кото-
ром принимали участие пред-
приятия и организации практи-
чески от всех территорий крас-
ноярского края. Цель конкурса 
– обратить особое внимание на 
организацию охраны труда на 
предприятиях и в учреждениях 
края, то есть на сохранение жиз-
ни и здоровья человека. в числе 

победителей краевого конкурса 
– Электрохимический завод. на-
граду за почетное третье место 
вручили представителю пред-
приятия – ведущему инжене-
ру по охране труда оот ао «по 
«Электрохимический завод» 
людмиле бочановой.

– Электрохимический завод, 
– рассказала людмила иванов-
на, – участвовал в этом конкур-
се в 2011 и 2012 годах в номина-
ции «на лучшую организацию 
работодателем работ в области 
охраны труда» и дважды зани-
мал вторые места. в этом году 
предприятие заняло третье ме-
сто. отличительной чертой это-
го конкурса стало то, что при 
подведении итогов изменились 
производственные группы. ес-
ли в 2011 и 2012 годах предпри-
ятие оценивалось в группе «Хи-
мические и нефтехимические 
перерабатывающие производ-
ства», то теперь ЭХЗ был отне-
сен к группе «добыча полезных 
ископаемых. обрабатывающие 
производства». Эта группа го-
раздо шире: больше участни-
ков – больше конкуренции. так 
что третье место в такой группе 

– это высокий результат, при-
том, что показатели работы по 
охране труда в 2014 году выше, 
чем в 2011-м, достаточно упо-
мянуть, что в минувшем году на 
предприятии не было ни одно-
го несчастного случая. 

третье место ЭХЗ поделил с 
еще одним предприятием рос-
атома – железногорским Горно-
химическим комбинатом. пер-
вое место присудили акцио-
нерному обществу «разрез «бе-
резовский», а второе поделили 
ао «суЭк» (красноярск) и ооо 
«назаровское горно-монтаж-
но-наладочное управление». в 
группе «Металлургические про-
изводства» лидировал русал, в 
группе, связанной с энергетиче-
скими ресурсами – «производ-
ство и распределение электро-
энергии, газа и воды», – первое 
место заняла горэлектросеть 
Зато г. Железногорск.

в номинации «лучший город-
ской округ красноярского края 
по организации работы в обла-
сти охраны труда» первое место 
занял красноярск, на втором – 
норильск, а на третьем – Зато 
г. Зеленогорск.

елена КарНаУХОВа, 
фото Сергея яКУБИЦКОгО

В среду в админи-
страции города прош-
ли публичные слу-
шания по материа-
лам обоснования ли-
цензии на осущест-
вление деятельности 
в области использо-
вания атомной энер-
гии «Оценка воздей-
ствия на окружаю-
щую среду деятель-
ности по эксплуата-
ции ядерной установ-
ки АО «ПО «Электро-
химический завод».

В Большом зале адми-
нистрации города собра-
лись руководители город-
ских организаций, пред-
ставители администра-
ции города, Электрохи-
мического завода, зелено-
горских СМИ, горожане – 
всего в качестве участни-
ков слушаний было заре-
гистрировано 57 человек. 
Инициатором слушаний 
стал Электрохимический 
завод, организатором – от-
дел городского хозяйства 
администрации города.

Исполняющий обязан-
ности заместителя гене-
рального директора по 
техническому обеспече-
нию и качеству – главного 

инженера АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергей Меркулов предста-
вил участникам слуша-
ний доклад об оценке воз-
действия на окружающую 
среду деятельности по экс-
плуатации ядерной уста-
новки Электрохимичес-
кого завода.

Как прозвучало в докла-
де, на ЭХЗ безусловно со-
блюдаются принципы ра-
диационной и ядерной 
безопасности.  Это одно 
из приоритетных направ-
лений деятельности пред-
приятия. И любое радиа-
ционное воздействие, ко-
торое может возникнуть 
на предприятии, останет-
ся в границах объекта, ко-
торые, в свою очередь, со-
впадают с границей са-
нитарно-защитной зоны. 
Собственно, за все время 
эксплуатации предприя-
тия превышения установ-
ленных нормативов вы-
бросов, сбросов, образова-
ния и размещения отходов 
не было. В пользу этого го-
ворит и тот факт, что ка-
чество тех же сточных вод 
соответствует качеству за-
бираемой природной во-
ды реки Кан. Что касает-
ся выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосфер-
ный воздух, то они состав-
ляют не более 53 % от раз-

решенного выброса, а вы-
бросы радионуклидов в ат-
мосферу в 2014 году, по 
приведенным данным, не 
превысили 20 % от разре-
шенных показателей.

Результаты многолет-
них регулярных наблюде-
ний показывают, что зна-
чения радиационного фо-
на в районе расположения 
предприятия аналогичны 

значениям естественно-
го гамма-фона, свойствен-
ного Восточной Сибири – 
0,12–0,14 мкЗв/час. От-
сутствие аварийных ситу-
аций за весь период дея-
тельности, отсутствие за-
грязнения радионуклида-
ми промплощадки и при-
легающих территорий да-
ют право утверждать, что 
работа ядерной установ-

ки ЭХЗ не оказывает вли-
яния на население и окру-
жающую среду.

Несмотря на то, что со-
общение о проведении  
публичных слушаний бы-
ло доведено до населения 
через газету «Панорама» 
и сайт администрации го-
рода, а материалы обосно-
вания лицензии на осу-
ществление деятельно-
сти в области использо-
вания атомной энергии 
были размещены в му-
зейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ, опубликованы 
в газете «Панорама» (от 
27 мая 2015 года, № 22) 
и в газете «Импульс» (от 
28 мая 2015 года, № 20), 
письменных мнений и ре-
комендаций по теме пу-
бличных слушаний в от-
дел городского хозяйства 
администрации города, в 
МКУ «Комитет по охра-
не окружающей среды» 
не поступало. И тем не 
менее участники публич-
ных слушаний восполь-
зовались возможностью 
задать интересующие во-
просы в зале и получили 
на них исчерпывающие 
ответы.

По итогам слушаний 
представленные матери-
алы получили одобрение 
участников. Причем – 
единогласно.

Б е З О П аС Н О С т Ь

Публичное одобрение получено

а Н О Н С

4 июля горожан приглашают 
на соревнования «Зеленогорский 
дуатлон», посвященные дню го-
рода (бег – 2 км, велосипед – 8 км, 
бег – 1 км). 

регистрация – с 9.00 у камня 
основания города. старт – в 10.00. 

Сергей Меркулов представил доклад 
об оценке воздействия на окружающую среду 

деятельности Ýхз
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Николай НеМОЛяеВ, 
фото автора и дмитрия 
КОНОВаЛОВа

Агропредприятие «Ис-
кра», дочернее обще-
ство АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» вовремя завер-
шило посевную кам-
панию и приступи-
ло к химической об-
работке полей, заго-
товке сена и сенажа.

Погода пока благоволит 
крестьянам, поэтому рабо-
чий день длится от рассве-
та до заката. Плановому 
проведению посева помог-
ла и слаженная работа ин-
женерной службы. 

Поломки техники устра-
няются вовремя. Однако 
некоторые сложности воз-
никают при ремонте им-
портной техники. Из-за 
экономических санкций 
цены на импортные зап-
части поднялись, поэтому 
руководство «Искры» сей-
час рассматривает вариан-
ты приобретения сельхоз-
техники у белорусских и 
отечественных производи-
телей.

В этом году яровых 
культур посеяно на пло-
щади почти 14 тысяч гек-
таров. В том числе поряд-
ка 9,2 тысячи га зерновых 
и бобовых культур, 500 га 
рапса, 300 га картофеля и 
80 га других овощей. На-

ряду с хорошо себя заре-
комендовавшими сортами 
используются новые, при-
обретенные в соседних си-
бирских регионах.  

Однолетними травами 
на корм скоту в этом году 
работники «Искры» засея-
ли почти 4 000 гектаров. И 
на сегодняшний день идет 
заготовка сенажа.

Предприятие более чем 
в два раза увеличило объ-
ем обработки полей «под 
пары». Будет подготовле-
но порядка 6000 га.   

Как отмечает директор 
ООО «Искра» Игорь Кон-
друс, уже в ближайшее 
время в магазинах города 
появятся ранние сорта ка-
пусты нового урожая. 

В е С т И  С  П О Л е й

«Искра» увеличивает 
«пары»

И. Кондрус заверил, что совсем скоро зеленогорцы 
смогут купить капусту нового урожая



№ 25 (1218)  03.07.2015 г.4 слуЖеБнЫЙ вХод

Подготовила 
к публикации 
Лана ИВаНОВа, 
иллюстративный 
материал предоставлен 
е. ПаКУЛЬКО, 
фото из архива

В начале лета были 
получены результа-
ты последнего иссле-
дования вовлеченно-
сти персонала в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод». Про-
комментировать ито-
ги исследования мы 
попросили началь-
ника отдела оценки 
и развития персона-
ла службы по управ-
лению персоналом 
Елизавету Пакулько:

– Как и в прошлые годы, 
результаты исследования 
вовлеченности на нашем 
предприятии находятся в 
зоне «Лучших работодате-
лей». Это свидетельствует 
о том, что на ЭХЗ работа-
ют неравнодушные, пре-
данные предприятию со-
трудники.

Если конкретно о циф-
рах, то, по сравнению с ре-
зультатами прошлого го-
да, уровень вовлеченно-
сти вырос на 3 % и соста-
вил 93 %. О чем это гово-
рит? Прежде всего, о том, 
что наши сотрудники по-
ложительно отзываются о 
своей организации, лояль-
ны по отношению к ней и 
прилагают дополнитель-
ные усилия для достиже-
ния высоких результатов. 
Стоит отметить, что в 2015 
году уровень вовлеченно-
сти на нашем предприя-
тии выше, чем средний 
уровень в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», в атомной 
отрасли и по России в це-
лом (см. табл. 1, 3). 

Среди сильных сторон 
предприятия работники 
отмечают следующие: ус-
ловия труда, содержа-
ние и результат своей про-

фессиональной деятельно-
сти. Кроме того, сотрудни-
ки организации ценят по-
мощь и поддержку от не-
посредственных руково-
дителей. Это положитель-
ная динамика, то есть раз-
рыв, который наблюдал-
ся в последние годы меж-
ду руководителями и под-
чиненными, стал сокра-
щаться, и работники это 
оценили. 

Процент сотрудников 
предприятия, удовлетво-
ренных соцпакетом, на 
24 % выше, чем в других 
организациях дивизио-
на. Также работники ЭХЗ 
более довольны распола-
гаемыми ресурсами (на 

23 %), чем коллеги с дру-
гих предприятий.

Но даже при таких вы-
соких результатах есть 
также и зоны развития, 
то, с чем нужно работать, 
чтобы эффективность 
предприятия росла. Это 
слабые стороны, отмечен-
ные участниками исследо-
вания. 

Сотрудники не очень вы-
соко оценивают существу-
ющие в организации карь-
ерные возможности. Из го-
да в год этот показатель 
«западает», но динамика 
все-таки присутствует (по 
сравнению с прошлым го-
дом данный фактор вырос 
на 11 %). Работа в этом на-

правлении ведется. Так, с 
2015 года возобновилось 
присвоение квалификаци-
онных категорий специ-
алистам и разрядов рабо-
чим. Произошли назначе-
ния на руководящие долж-
ности из управленческо-
го кадрового резерва (на-

пример, участник кадро-
вого резерва «Таланты Ро-
сатома» Виктор Мосеячен-
ко был назначен началь-
ником отдела тепловодо-
снабжения и холодиль-
но-компрессорного обору-
дования – заместителем 
главного энергетика). 

В О В Л е Ч е Н Н О С т Ь

елизавета
пакулько: 

  2011 2012 2013 2014 2015

россия 56 60 59 н.д. 59

атомная отрасль 60 62 68 н.д. 75

ао «твЭл» 58 61 74 76 81

ао «по «ЭХЗ» 73 72 88 90 93
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Факторы Согласные

Вовлечённость сотрудников 93%

Удовлетворённость 87%

Топ-менеджмент 78%

Линейные менеджеры 91%

Коллеги 82%

Ценность сотрудников 73%

Содержание работы 90%

Удовлетворённость результатом 91%

Самостоятельность 84%

Ресурсы 81%

Процессы 78%

Зарплата 62%

Соцпакет 77%

Признание 70%

Карьерные возможности 64%

Обучение и развитие 78%

Обратная связь 90%

Репутация работодателя 80%

Согласованность имиджа работодателя 78%

Баланс работы и личной жизни 80%

Условия труда 94%

3%

2%

2%

6%

3%

5%

-4%

4%

2%

0%

4%

3%

-2%

-3%

4%

3%

11%

Разница с выбранной бенчмаркой: Организация 
28 2014

4%

3%

-3%

-2%

Вовлеченность 2015. Динамика по факторам

Раздел: Вовлечённость и факторы вовлечённости. Подробная информация

Динамика 2014/2015

таБЛИЦа 1. дИНаМИКа реЗУЛЬтатОВ

таБЛИЦа 3. реЗУЛЬтаты ПО ПредПрИятИяМ тОПЛИВНОй КОМПаНИИ

АЭХК НЗХК ЭХЗ СХК ЧМЗ МСЗ ВНИИНМ КМЗ УЭХК Точмаш УЗГЦ
Вовлеченность сотрудников 74% 75% 93% 89% 84% 77% 75% 89% 74% 84% 88%
Удовлетворенность 76% 71% 87% 84% 75% 80% 67% 83% 81% 79% 80%
Топ-менеджмент (Директор организации) 63% 58% 78% 75% 63% 75% 61% 84% 67% 73% 63%
Линейные менеджеры 84% 80% 91% 88% 80% 69% 77% 85% 84% 76% 85%
Коллеги 86% 85% 82% 85% 78% 79% 82% 80% 84% 81% 82%
Ценность сотрудников (Директор организации) 64% 56% 73% 72% 62% 68% 66% 80% 62% 74% 76%
Содержание работы 82% 79% 90% 87% 79% 73% 74% 90% 84% 87% 88%
Удовлетворенность результатом 84% 82% 91% 88% 81% 78% 79% 86% 84% 87% 88%
Самостоятельность 81% 75% 84% 81% 72% 66% 68% 72% 76% 77% 78%
Ресурсы 70% 64% 81% 67% 60% 61% 39% 70% 75% 60% 70%
Процессы 67% 61% 78% 74% 62% 59% 43% 73% 71% 66% 58%
Зарплата 65% 38% 62% 52% 37% 36% 39% 57% 74% 39% 45%
Соцпакет 78% 56% 77% 68% 68% 54% 46% 77% 73% 67% 74%
Признание 63% 53% 70% 66% 61% 46% 50% 66% 73% 63% 70%
Карьерные возможности 56% 55% 64% 69% 68% 56% 49% 72% 74% 76% 68%
Обучение и развитие 74% 66% 78% 78% 70% 65% 53% 74% 82% 75% 73%
Обратная связь 83% 80% 90% 84% 77% 66% 73% 82% 90% 81% 82%
Репутация работодателя 57% 63% 80% 76% 64% 72% 57% 76% 68% 67% 68%
Согласованность имиджа работодателя 58% 65% 78% 75% 68% 72% 56% 77% 61% 70% 68%
Баланс работы и личной жизни 78% 75% 80% 78% 68% 70% 70% 79% 76% 75% 74%
Условия труда 87% 81% 94% 89% 80% 73% 70% 85% 81% 84% 88%

таБЛИЦа 2. дИНаМИКа ПО ФаКтОраМ
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Также из слабых сто-
рон сотрудники выделя-
ют уровень заработной 
платы, считают, что он не 
полностью соответству-
ет их вкладу в работу ор-
ганизации. Фактор имеет 
отрицательную динамику 
(на 3 %) и поэтому счита-
ется слабой стороной. При 
этом работники ЭХЗ боль-
ше удовлетворены систе-
мой оплаты труда, чем со-
трудники других органи-
заций дивизиона (на 24 %) 
См. табл. 2.

Снизились результаты 
по фактору «Признание» 
– на 3 % – и остановились 
на уровне 70 %. Притом, 
что в прошлом году мно-
гие работники предприя-
тия были отмечены награ-
дами разного уровня. Все-
го в 2014 году награждены 
1 045 человек, из них 931 
– работник Электрохими-
ческого завода. 

В этом году наибольшая 
положительная динами-
ка наметилась в следую-
щих подразделениях: цех 
по производству изотопов 
(№ 53), цех ñетей и под-
ñтанций (№ 99), отдел до-
кументационного обеспе-
÷ения (№ 4), отдел прото-
кола (№ 28), ÔÝÁ (№№ 3, 
5, 14, 56, 82), отдел капи-
тального строительства 
(№ 11). Ñм. таáл. 4.

Выросли такие показа-
тели, как доверие к руко-
водству, осознание куль-
туры эффективности и 
бренд работодателя (см. 
рис. 1).

На сегодняшний день 
все подразделения полу-
чили результаты исследо-
вания вовлеченности. 

В ближайшее время бу-
дут сформированы планы 
по удержанию уровня во-
влеченности по подразде-
лениям и функциональ-
ным направлениям. 

В июле пройдет совеща-
ние генерального директора 
с заместителями по разра-

ботке итогового обобщенно-
го плана удержанию уров-
ня вовлеченности для пред-
приятия. С этого года все 
планы по вовлеченности бу-
дут внесены в единую кор-
поративная базу, их выпол-
нение будет курироваться 
как со стороны управляю-

щей компании, так и со сто-
роны Госкорпорации. Поэ-
тому мероприятия по удер-
жанию уровня вовлеченно-
сти должны быть конкрет-
ными, измеримыми и на-
правленными на те факто-
ры вовлеченности, которые 
нуждаются в улучшении. 

7

Динамика вовлеченности по подразделениям в период 2011-2015гг.
Подразделение 2011 2012 2013 2014 2015 

53 77 73 98 84 100 
54 83 85 94 93 97 
47 73 86 100 90 92 
70 73 91 85 100 100 
25 69 72 100 91 93 
6 н.д. н.д. 92 100 90 

99 80 85 64 59 83 
16 75 48 74 79 75 

ОДО и ОП н.д. 83 80 70 100 
Метрологическая служба (67, 68, 69) н.д. 85 83 85 88 

48 82 63 92 100 94 

Служба главного механика (60, 61, 62, 18) 43 48 95 100 100 

Служба главного энергетика (63, 64, 65, 66) 75 100 75 91 100 

ОТК (12, 52) 75 75 89 100 80 
Экономика, финансы, бухгалтерия, ВЭД  

(3, 5, 14, 56, 82) 
73 58 68 80 95 

Обеспечение деятельности (27, 44, 96) н.д. 83 80 87 90 
Закупки, МТО (15, 42, 73) 74 86 88 94 94 

Правовое обеспечение и корпоративное управление н.д. 80 100 100 100 

Управление персоналом (8, 24, 57, 97) 69 96 100 100 100 
Службы безопасности (1, 2, 45, 23, 33) 100 83 100 87 90 

34 70 н.д. 100 90 90 
11 н.д. 61 63 80 100 

ЯРЭБ и ОТ, ГОиЧС (13, 32, 75, 84, 85, 88) 79 95 97 90 97 
37 н.д. н.д. 100 100 100 

2

Культура 
эффективности

Бренд 
работодателя

Доверие 
к руководству

Вовлеченность
сотрудников

Ус
то

йч
ив

ы
е 

ре
зу

ль
та

ты
би

зн
ес

а = xx x

Организации 
удаётся привлечь 
работников, 
способных достичь 
поставленных целей 
бизнеса. Имидж 
организации на 
рынке продукта /
услуги соответствует 
имиджу на рынке 
труда. Работники 
получают достойное 
вознаграждение.

Высшее руководство 
организации 
вдохновляет 
сотрудников своим 
видением будущего.  
Руководитель 
становится 
примером поведения 
для всех. Команда 
руководителей 
эффективна.

Сотрудники 
положительно 
отзываются о своей 
организации, 
демонстрируют 
лояльность и 
добровольно 
прилагают 
дополнительные 
усилия для 
достижения высоких 
результатов.

Сотрудники знают о 
целях организации и 
своём вкладе в 
общий результат 
работы. Люди 
мотивированы на 
достижение высоких 
результатов 
различными 
инструментами.

Основные результаты

85/88% 83/87%74/81%90/93%*= xx x

Раздел: Основные результаты

 2011 2012 2013 2014 2015 

Россия 56 60 59 н.д. 59 
Атомная отрасль 60 62 68 н.д. 75 

АО «ТВЭЛ» 58 61 74 76 81 
АО «ПО «ЭХЗ» 73 72 88 90 93 

Динамика показателей вовлеченности (%):

*2014/2015
сотрудники положи-
тельно отзываются о 
своей организации, де-
монстрируют лояль-
ность и добровольно 
прилагают дополнитель-
ные усилия для дости-
жения высоких резуль-
татов.

высшее руководство 
организации 
вдохновляет 
сотрудников своим 
видением будущего.  
руководитель 
становится примером 
поведения для всех. 
команда руководителей 
эффективна.

сотрудники знают о 
целях организации и 
своем вкладе в общий 
результат работы. 
люди мотивированы на 
достижение высоких 
результатов различными 
инструментами.

организации удается 
привлечь работников, 
способных достичь 
поставленных целей 
бизнеса. имидж 
организации на рынке 
продукта/услуги 
соответствует имиджу на 
рынке труда. работники 
получают достойное 
вознаграждение.

таБЛИЦа 4. дИНаМИКа ПО ПОдраЗдеЛеНИяМ

рИСУНОК 1. ОСНОВНые реЗУЛЬтаты

слуЖеБнЫЙ вХод

«результаты высокие, 
но есть над чем работать»

Награды

ведомственный знак отли-
чия в труде «ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности» получили 276 чело-
век (208 работников ЭХЗ, 68 – 
компаний-аутсорсеров).

нагрудный знак отличия 
«За заслуги перед атомной от-
раслью» 3 степени – 9 человек.

Знак отличия «почетный 
строитель атомной отрасли» 
– 1 человек.

юбилейной медалью «60 
лет атомной энергетике» на-
граждены 9 человек.

почетной грамотой Гос-
корпорации «росатом» – 18 
работников ЭХЗ. 

благодарность генераль-
ного директора Гк «росатом» 
получили 27 человек, благо-
дарственные письма главы 
росатома – 27 работников.

почетный диплом ао 
«твЭл» получили 36 завод-
чан, а благодарность прези-
дента ао «твЭл» – 65.

Звание «лучший по про-
фессии» присуждено 5 работ-
никам ЭХЗ, лауреатами кор-
поративной премии стали 10 
человек.

юбилейный памятный 
знак «80 лет красноярскому 
краю» вручен 7 заводчанам.

нагрудного знака «ветеран 
ЭХЗ» удостоены 263 человека 
(257 – работники ЭХЗ, 6 – ком-
паний-аутсорсеров).

в книгу почета завода за-
несены имена 2 работни-
ков, а на доску почета – 16 за-
водчан.

Звание «человек года ЭХЗ 
– 2013» получили 9 человек.

почетной грамотой ЭХЗ 
награждены 128 человек (103 
– работника ЭХЗ, 25 – компа-
ний-аутсорсеров).

благодарность генераль-
ного директора ЭХЗ получи-
ли 108 человек (100 – работ-
ники ЭХЗ, 8 – компаний-аут-
сорсеров), а благодарствен-
ные письма гендиректора 
– 22 работника завода и 7 – 
компаний-аутсорсеров.
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В АО «УЭХК» 
24 июня прошел 
II Форум лидеров 
малых групп (ЛМГ) 
«Площадка Силь-
ных Решений».

Цель форума – коллек-
тивный поиск оптималь-
ных решений для дости-
жения целевых пока-
зателей проекта «ПСР-
предприятие», который 
стартовал на УЭХК в 
2015 году. 

Шестьдесят производ-
ственников Уральско-
го электрохимического 
комбината вместе с мо-
дераторами и эксперта-
ми, в роли которых вы-
ступили руководите-
ли и участники ПСР-
проектов, стали на день 
единой командой, чтобы 
сообща найти пути для 
повышения эффектив-
ности работы как малых 
групп комбината, так и 
предприятия в целом.

Согласно регламенту 
форума участники раз-
делились на пять групп – 
по количеству заданных 
экспертами тем: «Ин-
формационный центр: 
вижу – верю!», «Дви-
жущие силы немате-
риальной мотивации», 
«5С-Безопасность», «Как 
сделать процесс улуч-
шений эффективным?», 
«Выявление и реше-
ние проблем». Пробле-
мы, поднятые участни-
ками на суд экспертов, 
действительно заслужи-
ли коллективного об-

суждения: «Как сделать 
информационный стенд 
малой группы действи-
тельно центром решения 
проблем?», «Каким об-
разом вести мониторинг 
подачи, принятия и вне-
дрения предложений по 
улучшениям?», «Силь-
ным ли мотиватором яв-
ляются командные це-
ли?» и другие. 

В режиме мозгового 
штурма форумчане ис-
кали и предлагали оче-
видные и нестандартные 
решения для каждого из 
направлений производ-
ственной системы, кото-
рые, по их мнению, дей-
ствительно сделают про-
цесс улучшений резуль-
тативным и творческим. 

Подводя итог форума, 
начальник отдела по мо-
тивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов 

Ольга Чудаева отмети-
ла: «Главная цель меро-
приятия, на мой взгляд, 
достигнута. В резуль-
тате совместной работы 
и личного общения ру-
ководителей и работни-
ков УЭХК рождено не-
мало здравых идей, ко-
торые непременно и в са-
мом ближайшем буду-
щем станут основой для 
совершенствования про-
изводственных и управ-
ленческих процессов. 
Этот форум действитель-
но стал площадкой силь-
ных решений, за что 
огромное спасибо участ-
никам! Оставайтесь та-
кими же неравнодуш-
ными – именно это каче-
ство, я уверена, позволя-
ет Уральскому электро-
химическому комбинату 
сохранять позиции миро-
вого атомного лидера».

пульс росатома

Генеральный ди-
ректор Междуна-
родного агентства 
по атомной энергии 
(МАГАТЭ) Юкио Ама-
но 20 июня посетил 
Ангарский электро-
лизный химический 
комбинат (АЭХК) 
и Международный 
центр по обогаще-
нию урана (МЦОУ).

Юкио Амано прибыл в 
Россию по приглашению 
президента РФ В.В. Пу-
тина. В программе визи-
та, помимо участия в Пе-
тербургском международ-
ном экономическом фо-
руме, была запланирова-
на ознакомительная по-
ездка в Ангарск, где дис-
лоцируется МЦОУ и хра-
нится гарантийный запас 
низкообогащенного урана 
(НОУ), созданный под эги-
дой МАГАТЭ.

Юкио Амано ознакомил-
ся с разделительным про-
изводством АЭХК, а так-
же посетил склад МЦОУ 
с гарантийным запасом 
низкообогащенного ура-
на. По итогам посещения 
генеральный директор 
МАГАТЭ отметил высокий 
уровень технологий и без-
опасности в работе МЦОУ.

На брифинге, состояв-
шемся по итогам посе-
щения производствен-
ных площадок, генераль-
ный директор МАГАТЭ 
заявил, что «банк 
низкообогащенного урана 
в Ангарске является очень 
хорошим референтным 
проектом для других реги-
ональных банков НОУ, ко-
торые МАГАТЭ планирует 
создать в будущем». Банк 
на базе МЦОУ «был создан 
очень эффективно и станет 
образцом при реализации 
аналогичных проектов в 
будущем», – сказал Юкио 
Амано. По словам Амано, 
банк топлива в Ангарске 
призван «обеспечить ста-
бильную и устойчивую ра-
боту атомных станций».

«Мы в МАГАТЭ полага-
ем, – отметил Юкио Ама-
но, – что использование 
атомной энергетики бу-
дет увеличиваться, с од-
ной стороны, в результа-
те климатических изме-
нений, которые имеют ме-
сто, с другой стороны, ис-
ходя из экономических со-
ображений. И одним из 
наиболее важных момен-
тов здесь является надеж-
ное и непрерывное исполь-
зование атомной энергети-
ки». Для этого, по его сло-
вам, «необходимо созда-
вать гарантийные запа-
сы ядерного топлива, ко-
торые можно было бы по-
ставлять нуждающимся 
государствам, в том числе 
тем, которые могут быть 
лишены поставок урана по 
политическим мотивам».

Отвечая на вопрос жур-
налистов о возможности 
создания международных 
центров для различных 
стадий ядерного топлив-
ного цикла, в том числе 
на этапе обращения с от-
работавшим ядерным то-
пливом (ОЯТ), Юкио Ама-
но отметил, что «идея об-
ращения с ОЯТ с участи-
ем нескольких стран уже 
назрела, в этой области 
ведутся исследования, 
и я считаю, что эта тема 
должна обсуждаться в бу-
дущем».

Генеральный директор 
МАГАТЭ высоко оценил 
работу России в сфере не-
распространения ядерно-
го оружия. «Россия яв-
ляется очень продвину-
той страной в использо-
вании ядерной энергии и 
ядерных технологий. Рос-
сия обладает экспертными 
знаниями, и с точки зре-
ния нераспространения 
ядерного оружия оказыва-
ет помощь как междуна-
родному сообществу в це-
лом, так и МАГАТЭ. Дей-
ствительно, сотрудниче-
ство в этой сфере являет-
ся очень полезным», – за-
явил Юкио Амано.

Завершился послед-
ний трехнедельный 
вакуумный диффу-
зионный отжиг ве-
рификационных об-
разцов Nb3Sn сверх-
проводящих стрен-
дов, выпущенных 
АО «ЧМЗ» (Гла-
зов, Республика 
Удмуртия) в рам-
ках международно-
го проекта ИТЭР. 

Данная термообработ-
ка является необходи-
мой процедурой для фор-
мирования сверхпрово-
дящего соединения в об-
разцах перед измерени-
ем их электрофизиче-
ских характеристик. АО 
«ВНИИНМ» проводит 
проверку на соответствие 
свойств изготовленных 
Чепецким механическим 
заводом сверхпроводя-
щих стрендов требовани-
ям международной орга-

низации ИТЭР с 2010 го-
да в качестве единствен-
ной Российской рефе-
ренсной лаборатории. 

Без лабораторной оцен-
ки качества изготовлен-
ных стрендов не может 
быть начата операция 
скрутки кабеля в сталь-
ной оболочке, посколь-
ку верификационные ис-
пытания в АО «ВНИ-
ИНМ» являются эталон-
ными. Измерения то-
конесущей способно-
сти Nb

3
Sn стрендов, из-

готовленных по бронзо-
вой технологии, прово-
дятся в АО «ВНИИНМ» с 
помощью комплекса спе-
циализированного обору-
дования при температу-
рах, близких к абсолют-
ному нулю (4,2 К). В ка-
честве хладагента исполь-
зуется жидкий гелий.

Как известно, в настоя-
щее время близится ста-
дия завершения между-

народного проекта по со-
оружению интернацио-
нального термоядерного 
экспериментального ре-
актора (ИТЭР), который 
создается в Провансе на 
юге Франции. Основная 
задача ИТЭР – экспери-
ментально подтвердить 
возможность получения 
энергии с помощью реак-
ции термоядерного син-
теза. Данная реакция 
протекает в состоянии 
плазмы, имеющей тем-
пературу, сопоставимую 
с температурой Солнца. 
Для удержания плазмы 
используется магнитная 
система на низкотемпе-
ратурных сверхпрово-
дниках. Вклад России в 
проект ИТЭР составляет 
около 220 тонн сверхпро-
водников на основе Nb

3
Sn 

и NbTi, промышленное 
производство которых 
завершено АО «ЧМЗ» в 
конце 2014 года.

ВНИИНМ завершил 
термообработку сверхпроводников 
для термоядерного реактора

С т рат е г И я  т К

«Площадка Сильных решений» 

Банк топлива МЦОУ 
на аЭХК гарантирует 
бесперебойность 
поставок НОУ

(По материалам – www.twel.ru, фото – из сети Интернет.)
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рИа «Новости», фото 
– mephistudent.ru

Научно-исследова-
тельский ядерный 
университет МИФИ 
в этом году вошел в 
первую сотню лучших 
университетов мира 
по отдельным пред-
метным областям. 

И это только часть боль-
шого пути, намеченно-
го руководителями ву-
за и российского образо-
вания. В чем состоит уни-
кальность образователь-
ных программ вуза? Ка-
кова востребованность его 
выпускников в мире и мо-
гут ли учиться в универси-
тете иностранцы? На эти и 
другие вопросы корреспон-
денту РИА «Новости» от-
ветила проректор НИЯУ 
МИФИ по учебно-методи-
ческой работе Елена Весна.

– Насколько выпуск-
ники МИФИ сегодня вос-
требованы в мире? Какие 
научные центры и компа-
нии принимают их на ра-
боту? 

– Выпускники НИЯУ 
МИФИ всегда были вос-
требованы, причем не 
только в России, но и за 
рубежом. Можно приве-
сти список более 100 веду-
щих зарубежных научных 
центров и лабораторий, 
где работают выпускники 
университета. В их числе 
есть и такие выдающиеся, 
как ЦЕРН (CERN, Швей-
цария), Брукхейвенская 
национальная лаборато-
рия (Brookhaven National 
Laboratory, США), Иссле-
довательский центр Юли-
ха (FZJ, Германия), Ин-
ститут физики высоких 
энергий Китайской Ака-
демии Наук (Китай), Ис-
следовательская органи-
зация ускорителей высо-
ких энергий (High Energy 
Accelerator Research 
Organization, Япония).

– В каких междуна-
родных образовательных 
программах участвует 
вуз, с какими универси-
тетами находится в парт-
нерских отношениях?

– Список таких уни-
верситетов достаточно 
длинный. Сегодня НИЯУ 
МИФИ имеет около 80 зару-
бежных вузов-партнеров, с 
которыми ведутся совмест-
ные проекты в области нау-
ки и образования. 

Это университеты Се-
верной и Южной Амери-
ки, Европы, Азии, СНГ. В 

их числе, например, Мас-
сачусетский технологи-
ческий институт (США), 
Стэнфордский универси-
тет (США), Университет 
Торонто (Канада), Уни-
верситет Риу-Гранди-ду-
Сул (Бразилия), Делфт-
ский технический универ-
ситет (Нидерланды), Коро-
левский технологический 
институт (Швеция), Стам-
бульский технологический 
университет (Турция), То-
кийский Институт Техно-
логии (Япония), Универ-
ситет Цинхуа (Китай) и др.

– Ведется ли препода-
вание каких-либо дисци-
плин на английском язы-
ке? Есть ли программы 
двойных дипломов?

– Практически во все 
программы бакалавриа-
та, магистратуры, специ-
алитета и тем более аспи-
рантуры включены дис-
циплины на английском 
языке. Иностранным сту-
дентам предлагается на 
выбор обучение на рус-
ском или английском 
языке. 

Российские студенты 
изучают отдельные дис-
циплины на английском 
языке, начиная с третьего 
курса. Магистры – с пер-
вого семестра обучения. 

В университете сегод-
ня 35 программ, совмест-
ных с зарубежными уни-
верситетами, где препода-
вание ведется как на рус-
ском, так и на англий-
ском языке, из них – семь 
программ двойных дипло-
мов.

– Какие направления 
подготовки пользуются 
наибольшей популярно-
стью у иностранцев?

– Иностранные гражда-
не учатся по нескольким 
десяткам направлений и 
специальностей. Наиболее 
популярные – «Атомные 
станции: проектирование, 
эксплуатация и инжини-
ринг», «Ядерные физика 
и технологии», «Электро-
ника и автоматика физи-
ческих установок», «Ин-
формационно-аналити-
ческие системы безопас-
ности», «Информацион-

ная безопасность», «Ле-
чебное дело» и др.

– Из каких стран к вам 
приезжают абитуриенты 
и какой отбор они прохо-
дят?

– В первую очередь при-
езжают абитуриенты из 
стран-импортеров ядер-
ных технологий ГК «Рос-
атом»: Турции, Иорда-
нии, Вьетнама, Монго-
лии, Бангладеш, Алжи-
ра и др., много абитури-
ентов из стран бывшего 
СССР: Казахстана, Украи-
ны, Литвы и др., есть аби-
туриенты из Китая и дру-
гих стран. 

Набор на бюджетные ме-
ста проводится в рамках 
квот, установленных МОН 
России для абитуриен-
тов из зарубежных стран. 
Поступающие в пределах 
установленной квоты при-
нимаются без вступитель-
ных испытаний по направ-
лениям Минобрнауки. От-
бор проводит направляю-
щая сторона.

Граждане республик Бе-
лоруссия, Казахстан, Тад-

жикистан, Кыргызской 
Республики, иностран-
ные граждане, имеющие 
статус соотечественников, 
поступают по результатам 
вступительных испыта-
ний (на большинстве спе-
циальностей это русский 
язык, математика, физи-
ка).

Остальные иностранные 
граждане могут обучаться 
в НИЯУ МИФИ только на 
платной основе. Они так-
же сдают вступительные 
испытания. При поступле-
нии в магистратуру НИЯУ 
МИФИ иностранцы про-
ходят вступительное ис-
пытание в форме собеседо-
вания по профилю, как и 
граждане России.

– Что нужно сделать 
иностранцу, который хо-
чет поступить в МИФИ?

– Нужно приехать, по-
дать документы, пройти, 
если это требуется, всту-
пительные испытания. 
При подаче документов 
для поступления необхо-
димо предоставить в при-
емную комиссию доку-
мент, удостоверяющий 
личность, оригинал доку-
мента об образовании и 
свидетельство о призна-
нии иностранного образо-
вания. Вся необходимая 
информация размещена 
на сайте университета.

– Какие требования по 
знанию русского языка 
вы предъявляете к ино-
странным абитуриентам 
и есть ли возможность 
выучить язык, проходя 
обучение в вузе?

– В университете суще-
ствует большая програм-
ма подготовки специали-
стов для стран-импортеров 
российских ядерных тех-
нологий в соответствии с 
международными согла-
шениями и под патрона-
жем ГК «Росатом» (Вьет-
нам, Китай, Индия, Бело-
руссия, Армения, Укра-
ина, Турция, Египет, Ар-
гентина, Казахстан, Вен-
грия, Чехия, Словакия, 
Иордания, Бангладеш 
и др.). Для студентов из 
этих стран предусмотре-
но обязательное предва-
рительное изучение рус-
ского языка на подготови-
тельном факультете. 

На подготовительном 
факультете могут зани-
маться все желающие обу-
чаться в дальнейшем на 
русском языке. Те, кто 
планирует получать об-
разование на английском 
языке, могут сдавать всту-
пительные испытания на 
английском.

а Б И т У р И е Н т У

Выпускники НИяУ МИФИ востребованы 
в лучших научных центрах мира

В день открытых дверей 
в МИФИ 
всегда многолюдно. 
Апрель 2015 года

пульс росатома
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анастасия КаШНИКОВа, 
фото из архива 

Коллектив химическо-
го цеха, коллеги, тру-
дившиеся с Геннадием 
Васильевичем, с тепло-
той и глубоким уваже-
нием вспоминают о го-
дах совместной работы.

Геннадий Табунщиков 
родился 1 июля 1940 го-
да в г. Куйбышеве Ново-
сибирской области, в се-
мье служащих. В 1957 го-
ду окончил среднюю шко-
лу в г. Киселевске, после 
окончания школы год ра-
ботал разнорабочим в Обл-
стройтресте. В 1958 году 
Геннадий поступил учить-
ся в Томский политехни-
ческий институт, который 
окончил в 1964 году по фи-
зической специальности с 
присвоением квалифика-
ции «инженер-физик». По 
путевке Минсредмаша на-
правлен на предприятие 
п/я 285 в Заозерный-13 и 
принят в химический цех 
старшим техником. В 1965 
году Геннадий Васильевич 
становится старшим инже-
нером, затем – начальни-
ком смены, начальником 
технологического участ-
ка. А в 1988 году его на-
значают  технологом  це-
ха – заместителем началь-
ника цеха. В этой должно-
сти Геннадий Васильевич 
и проработал до ухода на 
заслуженный отдых – до  
31 августа 2005 года.

Геннадий Васильевич – 
высококвалифицированный 
и инициативный специа-
лист, умелый организатор 
производства. Его отличали 
высокая исполнительская 
дисциплина, добросовест-
ное отношение к своим обя-
занностям как в части тех-
нического руководства, так 
и в воспитательной работе с 
подчиненными. На протя-
жении всей трудовой жиз-
ни Геннадий Васильевич по-
стоянно занимался вопроса-
ми технического совершен-
ствования производства. Он 
активный рационализатор: 
на его счету двадцать подан-
ных и внедренных рациона-
лизаторских предложений. 
За разработку специальной 
газодиффузионной техноло-
гии в 1983 году награжден 
премией СМ СССР.

И в общественной жизни 
цеха Геннадий Васильевич 
принимал активное уча-
стие, любое порученное де-
ло доводил до конца – ина-
че просто не мог в силу ха-
рактера, за что в коллекти-
ве пользовался заслужен-
ным авторитетом и уваже-
нием. Избирался секрета-
рем цеховой партийной ор-
ганизации. 

За успехи в работе и ак-
тивную общественную дея-
тельность Геннадий Василь-
евич не раз поощрялся ру-
ководством завода, города 
и Минсредмаша: награжден 
девятью почетными гра-
мотами (в том числе двумя 
грамотами ГК КПСС и од-
ной – министерства и ЦК 
профсоюза отрасли), знака-
ми «Победитель социали-
стического соревнования за 
1974 год» и «Ударник один-
надцатой пятилетки»; его 
фотография заносилась на 
Доски почета завода и го-
рода; десять раз ему объ-
являлась благодарность по 
заводу и присвоены почет-
ные звания «Ветеран ЭХЗ» 
и «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности». 
Геннадий Васильевич явля-
ется лауреатом премии Со-
вета Министров СССР.

А вот что говорят о юби-
ляре его коллеги и ученики.

Александр ПРОКОПЕНКО, 
ведущий инженер 
отдела капитального 
строительства:
– В химическом цехе, ку-

да я в конце девяностых го-
дов пришел молодым тех-

нологом, был особенный 
коллектив. Тон задавали 
руководители и специалис-
ты, имеющие несколько де-
сятков лет опыта за спи-
ной, между этими «стари-
ками» и молодым поколе-
нием был возрастной про-
вал лет в пятнадцать-двад-
цать. Так уж сложилось, 
что коллектив обновлялся 
редко. Поэтому, начиная с 
обучения на новом рабочем 
месте, отношения склады-
вались уважительные: на-
ставники не только по опы-
ту, но и по возрасту значи-
тельно превосходили нас.

В то время технологом це-
ха был Геннадий Василь-
евич Табунщиков. Долж-
ность эта особенно ответ-
ственная – нужно контро-
лировать и координировать 
все работы на технологичес-
ком участке. Геннадий Ва-
сильевич обладал удиви-
тельными талантами – сво-
ей неспешной походкой он 
успевал побывать на всех ра-
бочих местах: на щите конт-
роля у технологов, у аппа-
ратчиков, в группе спецуче-
та... И, как признавали все, 
он не раз подходил именно в 
тот момент, когда необходи-

мо было чем-то помочь, что-
то подсказать, и всегда в та-
ких случаях его спокойный 
вопрос или совет помогали 
исправить дело. Также с по-
разительным умением Ген-
надий Васильевич работал 
с документами, которых, в 
силу специфики производ-
ства, немало: рапорты, ве-
домости, формуляры, наря-
ды… Вроде только несколь-
ко секунд он просматривал 
документ, а ни один недочет 
не ускользал от внимания 
опытного технолога. Ошиб-
ки он всегда заставлял ис-
правлять, но, нужно отме-
тить, что все замечания де-
лались спокойно, с уваже-
нием к работникам. Такой 
контроль заставлял с повы-
шенной ответственностью 
относиться ко всем делам, 
и тем более ценной была по-
хвала Геннадия Васильеви-
ча, когда работа была сдела-
на без замечаний.

Дмитрий ГОНЧАРЕНКО, 
начальник химического 
цеха
– Вся трудовая жизнь 

Геннадия Васильевича Та-
бунщикова связана с хими-
ческим цехом. 

В период его работы тех-
нологом – заместителем на-
чальника химического це-
ха КИУ завода прошла глу-
бокую модернизацию обо-
рудования. Фактически за-
ново был построен коллек-
тор конденсации товарной 
продукции завода при пере-
ходе на выпуск продукции 
мирного назначения. С са-
мого начала был построен и 
в кратчайшие сроки введен 
в эксплуатацию участок пе-
релива. Было положено на-
чало модернизации авто-
матизированной системы  
контроля и управления обо-
рудованием КИУ, в резуль-
тате которой увеличилась 
эффективность работы обо-
рудования здания № 3.

Геннадий Васильевич 
принял непосредственное 
участие в становлении и 
обучении нескольких по-
колений инженеров-тех-
нологов. Под его началом 
оттачивали профессио-
нальное мастерство заме-
ститель генерального ди-
ректора по производству 
Сергей Иванович Белян-
цев, сменный начальник 
производства Сергей Ва-
сильевич Жданов, руково-
дитель группы производ-
ственно-технологической 
службы Эдуард Виталье-
вич Антонов и многие дру-
гие руководители и специ-
алисты.

Все, кто работал с Ген-
надием Васильевичем, до 
сих пор помнят его требо-
вательный и тщательный 
подход к организации лю-
бых работ. Для молодых 
инженеров-технологов 
каждая встреча, каждая 
проверка превращалась в 
своего рода мини-экзамен 
– не только на знание тех-
нологических параметров, 
но и на способность анали-
зировать и объяснять те 
процессы, которые проис-
ходят в технологических 
и вспомогательных систе-
мах цеха и завода.

Тот высокий уровень 
знаний и профессиональ-
ных навыков, подходов к 
выполнению любых, даже 
самых незначительных, 
работ, который является 
отличительной чертой хи-
мического цеха, в боль-
шой степени можно счи-
тать личным вкладом Ген-
надия Васильевича.

***
Коллектив химического 

цеха от всей души поздрав-
ляет Геннадия Васильеви-
ча Табунщикова с юбилеем 
и желает ему неиссякаемой 
энергии, новых начинаний, 
крепкого здоровья и благо-
получия.

(При подготовке публикации 
использовались материалы 
А.Г. Смирнова.)

история и люди
У В а ж е Н И е

жизнь, прочно связанная с химцехом
1 июля исполнилось 75 лет ветерану ЭХЗ Геннадию васильевичу табунщикову

Г.В. Табунщиков, 
А.В. Дорошев, 
ведущий инженер-
технолог ПТС, 
В.В. Потапов, до 
2005 года технолог 
цеха – заместитель 
начальника цеха 
ревизии машин
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Н а Ш  В е р Н И С а ж

Этот день Победы
завершился отбор фоторабот на выставку «Этот день победы». Жюри рассмотрело 
около 180 фотографий 23 авторов. 

Это снимки из семейных архивов, с парада победы, шествия «бессмертного полка», со 
школьных мероприятий, праздников в детском саду и другие интересные работы. 

теперь сотрудники Зеленогорского музейно-выставочного центра приступят к оформле-
нию экспозиции.

открытие выставки «Этот день победы» организаторы, а это отдел общественных комму-
никаций Электрохимического завода, зеленогорское представительство Мояор и фотоклуб 
«позитиff », планируют приурочить ко дню рождения Зеленогорска.

(Подробности – http://vk.com/moyaor663690.) 

Павел Стасенко.
«Великая война. Связь поколений»

е.В. Øилова. 
«за победу над японией»

Ксения Курилова.
«Враг не пройдет»

Тимур зияев.
«Огонь»

Ксения Курилова.
«Спасибо за мир!»

Георгий листвин.
«бабушка»
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Николай НеМОЛяеВ, 
фото Сергея яКУБИЦКОгО 
и из сети Интернет 

Спортсмены Электро-
химического завода 
вновь доказали, что 
не только уран умеют 
обогащать, но и яв-
ляются главной ме-
дальной кузницей 
РФСО «Атом-спорт». 
На XII Международ-
ном фестивале ра-
бочего спорта в бол-
гарской Варне спорт-
смены ЭХЗ завоева-
ли восемь медалей в 
плавании, дартсе и 
настольном теннисе. 

Международный фести-
валь рабочего спорта – это 
традиционные соревно-
вания, которые за более 
чем десятилетнюю исто-
рию обрели заслуженную 
популярность и собира-
ют ежегодно сотни участ-
ников из многих стран 
мира. Россию в этом году 
представлял только РФСО 
«Атом-спорт». 

От Зеленогорска в соста-
ве сборной команды в со-
ревнованиях участвовали 
специалист по физической 
культуре и спорту профсо-
юзного комитета Электро-
химического завода Ири-
на Зайцева, электромон-
тер цеха сетей и подстан-
ций Никита Рашкин и 
инженер-механик служ-
бы главного механика Ан-
дрей Крынин. Всего за ко-
манду российского физ-

культурно-спортивного 
общества (РФСО) «Атом-
спорт» выступали около 
60 спортсменов. Россияне 
закрыли только 10 видов 
из 16 представленных на 
фестивале, но смогли за-
нять второе общекоманд-
ное место. 

«Золото» в дартсе вы-
играла Ирина Зайцева. В 
паре с озерским мастером 
спорта Оксаной Андрон-
чик, представлявшей ком-
бинат «Маяк», они вновь 
не оставили шансов сво-
им соперницам, хотя со-
ревнования проходили в 
нестандартном «электрон-

ном» варианте. Во многом 
именно это не позволило 
зеленогорке взять медаль 
в личном первенстве, но ее 
коллега и в этом разряде 
стала «золотой». 

Улучшил личные рекор-
ды и пополнил шестью ме-
далями в плавании свой 
наградной багаж Андрей 
Крынин: серебряной и 
двумя бронзовыми в лич-
ном зачете, двумя серебря-
ными в эстафетном плава-
нии и одной серебряной в 
командном зачете. 

В настольном теннисе 
блеснул дебютант болгар-
ских соревнований Ники-

та Рашкин. После травмы 
хорошо известного нам по 
«Кубку ЭХЗ» северско-
го мастера спорта Вади-
ма Пилипца в полуфинале 
с болгарами мало кто на-
деялся на выход в финал, 
но Никита поддержал по-
бедный порыв другого се-
верского мастера – Рома-
на Вартанова – и зарабо-
тал путевку для борьбы за 
главные награды. В итоге 
– «серебро».

Единственное, о чем со-
жалеет Никита, что не 
удалось сыграть с китай-
скими спортсменами, ко-
торые не приехали на со-

ревнования. Ведь имен-
но спортсмены из Подне-
бесной сегодня являются 
мировыми законодателя-
ми мод в настольном тен-
нисе.

По словам Ирины Зай-
цевой, соревнования в 
Болгарии неизменно про-
водятся на очень высоком 
организационном уров-
не – грандиозные церемо-
нии открытия и закры-
тия, высококвалифициро-
ванное судейство, удобные 
спортивные объекты. Из 
года в год болгары подни-
мают планку и усиливают 
свою команду. Отношение 
иностранцев к россиянам, 
хотя они являются глав-
ными конкурентами в ра-
бочем спорте, неизменно 
дружественное – полити-
ческая обстановка ника-
ким образом на нем не от-
ражается.

И еще Ирина Зайцева 
отмечает, что очень не 
хватало в Варне наших во-
лейболистов-пляжников. 
За многие годы все при-
выкли, что зеленогорские 
волейболисты сражаются 
только за «золото» на пе-
ске, а в этом году россияне 
остались без медалей. 

Из международных 
стартов в этом году работ-
ники ЭХЗ могут принять 
участие в спортивных 
играх в Киргизии. И будет 
также шанс проявить себя 
на краевых и корпоратив-
ных соревнованиях. Так 
что лето пройдет в спор-
тивном режиме.

е д И Н а я  К О М а Н д а

Лето в спортивном режиме
одну Золотую, пять серебрянЫХ и две бронЗовЫХ Медали Завоевали спортсМенЫ ЭХЗ 

на МеЖдународнЫХ соревнованияХ в болГарии

Спортсмены Ýхз приносят славу не только 
родному предприятию, но и всему зеленогорску

российские атомщики являются лидерами 
мирового спортивного движения трудящихся

благодаря ярким успехам зеленогорских спортсменов 
все соперники настраиваются на них по-особому
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андрей агаФОНОВ, фото 
андрея НеБаЛЬЗИНа

Во многих подразде-
лениях завода сущест-
вует добрый обычай 
хотя бы раз в год на 
денек-другой выбрать-
ся на природу, отдо-
хнуть от городской су-
еты и будничных дум, 
переночевать в палат-
ке под открытым не-
бом, посидеть у костра 
в кругу друзей… В ми-
нувшие выходные ра-
ботники ЗАО «Гри-
натом» вместе со сво-
ими семьями и дру-
зьями организова-
ли сплав на рафтах 
от деревни Комаро-
во до Зеленогорска. 

Сплав по этому маршру-
ту «гринатомовцы» прово-
дят третий год подряд, так 
что его уже можно считать 
традиционным. Подготов-
ку к сплаву провели хра-
нители традиции – Алек-

сей Хабаров и Павел Неу-
строев. На этот раз в клу-
бе «Фирн» были арендова-
ны три рафта, потому как 
набралось ни много ни ма-
ло 30 человек. 

В субботу, в 9.00, был 
дан старт походу. До от-
правного пункта – дерев-
ни Комарово – туристов 
довезли автобусами. По-
ка мужчины разгружа-
ли «пазики» и надува-
ли рафты, женщины по-
хозяйски нарезали бутер-
броды и доставали другие 
съестные припасы.

Потребовалось около ча-
са, чтобы подготовиться к 
отплытию, погрузить сна-
ряжение, сделать коллек-
тивное фото на память – и 
вот она… свобода! Река не-
сет по живописным местам 
вдоль берегов, с которых 
на путников глядят древ-
ние скалы и дремучие ле-
са. Сказочные места – того 
и гляди, появятся откуда-
нибудь герои Среднеземья 
и начнутся приключения.

Однако навстречу отды-
хающим никто не появил-
ся, даже цапля, встречав-
шая путников в предыду-
щие два года. А главным 
приключением по пути на 
стоянку стали Казачин-
ские пороги, которые уве-
ренно прошли все экипа-
жи «экспедиции». 

Спустя несколько часов 
участники похода прибы-
ли на стоянку, пристав к 
берегу возле речки Потан-
чет. Разбили палаточный 
лагерь, нарубили дров, ра-
зожгли костер, накрыли 
на стол, завели разгово-
ры… Представители силь-
ного пола делились рецеп-
тами иван-чая и других 
горячительных напитков 
– покрепче, любезно пред-
лагая продегустировать 
приготовленное. Травили 
байки, а любые попытки 
начать разговоры о работе 
пресекались в резкой фор-
ме. Молодежь участвова-
ла в подвижных конкур-
сах. 

О чем еще можно меч-
тать субботним вечером в 
лесу? Конечно, о музыке. 
До пяти утра не смолкала 
гитара известного завод-
ского исполнителя Анд-
рея Небальзина. Под ее 
струны сначала солиро-
вал сам маэстро, но бли-
же к полуночи разогретые 
играми и застольем грина-
томовцы пели песни так, 
что иные «звезды» могли 
бы позавидовать. А ровно 
в полночь небо над поля-
ной озарил праздничный 
фейерверк, и эхом по бе-
регу прокатились громкие 
крики «Ура!»…

Наступило воскресенье. 
Кто-то встретил рассвет, 
греясь у костра, а кто-
то сладко спал в палатке, 
закутавшись с головой в 
спальник. Несмотря на 
холодную ночь, утро боль-
шинство проснувшихся 
встретило, окунувшись в 
бодрящую воду Кана. Ис-
купавшихся на поляне у 
костра уже поджидал ко-

телок с заваренным на 
смородиновом листе све-
жим чаем. 

В полдень, подкрепив-
шись перед обратной до-
рогой и убрав за собой 
весь мусор, туристы со-
брали рюкзаки, подкача-
ли судна, расселись свои-
ми экипажами по рафтам 
и отдали швартовы, дер-
жа курс вниз по течению 
до дома. 

Солнце нежно припека-
ло весь обратный путь, так 
что туристы активно купа-
лись и загорали, располо-
жившись по бортам раф-
тов, приканчивали удиви-
тельным образом не исся-
каемые остатки провизии. 
Естественно, под песни в 
исполнении Андрея Не-
бальзина.

К вечеру команда при-
чалила к родному бере-
гу. Так завершился долго-
жданный поход «Гринато-
ма». Перезагрузка на при-
роде – и с новыми силами 
в бой…

а Х ,  Л е тО !

«гринатом»: перезагрузка в лесу

Краски лета

Палаточный лагерь 
глазами аборигенов

А что у нас
на ужин?

Горячая линия «Гринатома» –
Ольга Молотова и Наталья Козыряцкая

Отряд готов к отплытию
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3 июля, в 10.00, на 
спортивной пло-
щадке СПСЧ-2 ФПС 
№ 19 (ул. Первая 
Промышленная, 12) 
состоится турнир 
среди доброволь-
ных пожарных дру-
жин (ДПД) города.

Цель турнира – повы-
шение уровня готовно-
сти ДПД к действиям по 
предупреждению и лик-
видации пожаров; отра-
ботка приемов и спосо-
бов практического при-
менения первичных 
средств пожаротуше-
ния; популяризация по-
жарного дела.

Задача соревнований 
– выявление наиболее 
боеспособных ДПД, рас-
пространение опыта их 
работы, поощрение чле-
нов добровольных по-
жарных дружин.

Состав команды – 
пять человек. Участни-
кам предлагается отве-
тить на теоретические 
вопросы, надеть снаря-
жение пожарного (на 
время), ликвидировать 
горение жидкости и др. 

Команды, занявшие 
призовые места, будут 
награждены медалями и 
дипломами, а команда-
победитель – переходя-
щим кубком.
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Сергей КОржОВ, фото 
Сергея яКУБИЦКОгО

В минувшее воскресе-
нье, 28 июня, на ста-
дионе «Юность» со-
стоялся первый этап 
чемпионата Краснояр-
ского края по пляж-
ному волейболу. В 
очередной раз прове-
рить уровень зелено-
горского волейбола 
попытались краснояр-
ские волейболисты.

В этом году чемпионат 
Красноярского края будет 
проходить в четыре эта-
па, по результатам кото-
рых на основе рейтинго-
вой системы очков опреде-
лятся финалисты. Кроме 
того, эта система позволит 
впервые в Красноярском 
крае присваивать спорт-
сменам спортивные разря-
ды по пляжному волейбо-
лу. Поэтому борьба в каж-
дом турнире будет идти за 
каждое место, что, безус-
ловно, добавит адренали-
на в и без того жаркие ба-
талии на песке. 

В турнире приняли уча-
стие восемь мужских и 
шесть женских пар. К со-
жалению, не смогли уча-
ствовать в первом туре 
сильнейшие зеленогор-
ские пляжники Денис Со-
рокин и Денис Белохонов. 

Все зеленогорцы болели 
за свою молодежную ко-
манду в составе Максима 

Косы и Александра Боле-
лова. Надо отметить, что 
ребята провели турнир 
ровно и на хорошем уров-
не. Уже в первой игре им 
предстояло держать экза-
мен против игроков супер-
лиги красноярского «Ени-
сея» Павла Безруких и 
Алексея Высотина (воспи-
танник зеленогорской во-
лейбольной школы). Мак-
сим с Александром экза-
мен выдержали и побе-
дили со счетом 2:1, что и 
предопределило их выход 
в финал. 

В полуфинале зеленогор-
цы уступили паре из крас-
ноярского «Енисея», в ко-
торой также был предста-
витель Зеленогорска Еге-
ний Карпов вместе с самым 
высоким игроком турнира 
Дмитрием Жуком (212 см). 

Зато в матче за «брон-
зу» Коса с Болеловым в 
упорной борьбе переигра-
ли очередную пару все 
того же «Енисея» – экс-
зеленогорцев Данилу Ли-
патова и Илью Чубыкина. 

Победителями первого 
этапа чемпионата края по 

пляжному волейболу сре-
ди мужчин стали Павел 
Безруких и Алексей Вы-
сотин, второе место у пары 
Карпов – Жук. 

В женской части тур-
нира представительства 
игроков краевой коман-
ды мастеров не было, по-
этому турнир получился 
молодежно-ветеранским. 
И победу одержал как раз 
опыт – экс-зеленогорки 
Ольга Курченко и Светла-
на Коршунова празднова-
ли успех, второе место у 
красноярок Эльвиры Юсу-

повой и Анастасии Салце-
вич. А третье место оста-
лось за зеленогорской мо-
лодежью – однофамили-
цами Кристиной и Анже-
ликой Кузнецовыми.

Второй этап чемпионата 
пройдет в ближайшие вы-
ходные на юге Краснояр-
ского края, на озере Беле, 
третий тур 18 июля снова 
примет Зеленогорск, чет-
вертый пройдет в Ерма-
ково 25 июля. Финал со-
ревнований состоится на 
острове Отдыха в Красно-
ярске 22–23 августа.

П Л я ж Н ы й  В О Л е й Б О Л

Вперед, за спортивными разрядами

Максим Коса и Александр болелов 
провели турнир ровно и на хорошем уровне

Ольга Курченко (на фото) в паре со Светланой Коршуновой 
выиграли зеленогорский этап краевого чемпионата

андрей агаФОНОВ

В понедельник, 
29 июня, в рамках 
спартакиады ЭХЗ с 
третьей попытки уда-
лось провести чемпио-
нат завода по пляж-
ному волейболу. Пер-
вые два раза соревно-
вания отменялись из-
за проливных дождей. 

Не все подразделения 
смогли собрать коман-
ды, поэтому всего в заяв-
ке оказалось восемь пар. 
В первую группу попали 
команды цеха № 47, заво-
доуправления, ЕСЦ, це-
ха № 101. Во второй груп-
пе встретились сборные 
подразделений № 70, 16, 

54 и СТХМ.  По резуль-
татам группового этапа 
определялись пары, уча-
ствующие в играх за соот-
ветствующие места. В фи-
нале команда цеха № 47, 
представленная Денисом 
Сорокиным и Денисом 
Белохоновым, обыграла 
со счетом 2:0 пару Сергей 
Бирюков – Михаил Соко-
лов (цех № 70). 

Интересно сложи-
лась игра за третье ме-
сто между представи-
телями заводоуправле-
ния (Андрей Агафонов – 
Андрей Крынин) и ЦЗЛ 
(Дмитрий Каус – Алек-
сандр Мальченко). В ре-
шающей третьей партии 
волейболисты ЦЗЛ ве-
ли с «неприличным» сче-

том – 9:1. Однако пляж-
ники заводоуправления 
не собирались сдавать-
ся и смогли сократить 
отставание до миниму-
ма – 11:12, заставив при-
тихнуть до этого веселив-
шуюся группу поддерж-
ки ЦЗЛ, к слову, самую 
многочисленную, во гла-
ве с Артемом Дьячко-
вым. Но одно дело – до-
гнать, а другое – нанести 
решающий удар. В ито-
ге решающий удар нанес 
Дмитрий Каус, принеся 
команде ЦЗЛ заслужен-
ное третье место. 

Остальные места 
распределились следую-
щим образом: 5-е место – 
цех № 54, 6-е – цех № 101, 
7-е – ЕСЦ, и 8-е – СТХМ.

Огнеборцы, на старт!

С П а р та К И а д а  ЭХ З

С третьей попытки
Б е З О П аС Н О С т Ь


