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Возможно, именно молиб-
ден поможет ученым понять 
природу нейтрино. ЭХЗ сы-
грает в этом проекте не по-
следнюю роль

об итогах работы профсоюз-
ной организации в 2015 году 
и планах на будущее расска-
зывает председатель По 
По «ЭХЗ» Павел Агеев

на территории ЗАто 
г. Зелено горск и промыш-
ленной площадке Электро-
химического завода прошли 
тактические учения 

4 8«ЭХЗ ПОД наДежнОй 
ЗащитОй»

«ВСе, чтО Вы 
ХОтели Знать О 
МОлиБДене-100, нО 
СтеСнЯлиСь СПРОСить»

От «гОДа КОлДОгОВОРа» 
К «гОДУ ВыБОРОВ»6–7
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УВажаеМые 
ВетеРаны и 
ВОеннОСлУжащие 
ВОйСКОВОй 
чаСти № 3475! 

От лица Электрохимичес-
кого завода сердечно поздрав-
ляю вас с Днем внутренних 
войск МВД России!

В наше время ещё живы те, 
кто, вернувшись с Великой Оте-
чественной войны, пришел в 
только что сформированную в 
1958 году военную часть в Но-
восибирске; кто прибыл в дале-
ком 1961 году в Красноярск-45 
для охраны будущего Электро-
химического завода. Тогда от 
вас требовались не только же-
лезная воля и настоящее му-
жество – именно вам предсто-
яло заложить те нравственные 
основы, на которых и сегод-
ня действует войсковая часть 
№ 3475! 

И сегодня мне от всего серд-
ца хочется пожелать всем ве-
теранам и военнослужащим 
крепкого здоровья, благополу-
чия, долголетия и личного сча-
стья! Пусть каждый день будет 
удивительным и интересным, 
а близкие радуют вниманием и 
заботой! Посвятив себя охране 
ЭХЗ, вы самоотверженно слу-
жите своему делу, стоя на стра-
же безопасности зеленогор-
цев. А мы восхищаемся вашей 
волей к жизни, мудростью и до-
стижениями! 

С уважением 

и признательностью, 

С.В. ФÈЛÈМОНОВ, 

генеральный директор 

ÀО «ПО «Электро-

химический завод»

НА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОМ ЗАВОДЕ НАГРАДИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА ЭХЗ»

так держать!

СтР. 5
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аО «ПО «Электрохимический завод» 
продает на открытом аукционе (в элек-
тронной форме):

имущественный комплекс (теплицы) по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 41.

Начальная цена: 2 450 000 рублей, с уче-
том НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 15.04.2016 через сайт www.
fabrikant.ru (код аукциона: 2237818-1).

Дата аукциона: 20.04.2016.
Информация об аукционе также размеще-

на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 02-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-22-
25, 9-41-61, 8-923-364-99-50.

***
аО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 30.03.2016 на открытом аукционе 
на понижение (в электронной форме):

лот № 1: имущественный комплекс 
(производственного назначения) по адре-
су: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Ин-
дустриальная, 10, 10А.

Начальная цена: 340 820 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
205 820 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, фореле-
вое хозяйство, домик отдыха) по адресу: 
Красноярский край, Рыбинский район, 0,7 км 
северо-восточнее устья реки Богунай.

Начальная цена: 99 200 000 рублей, с уче-
том НДС.

Цена отсечения (минимальная цена): 
30 200 000 рублей, с учетом НДС.

Предусмотрена рассрочка на 1 год опла-
ты 50 % от цены покупки имущества.

Прием заявок на участие в аукционе осу-
ществляется по 25.03.2016 через сайт: www.
lot-online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 3-2016).

Справки по тел. 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-
42, 9-22-25, 8-923-364-99-50.

***
аО «ПО «Электрохимический завод» 

продает 31.03.2016 на открытом аукционе 
на понижение (в электронной форме):

имущественный комплекс по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Га-

гарина, ул. Гагарина, 26/4.
Начальная цена: 12 100 000 рублей, с уче-

том НДС.
Цена отсечения (минимальная цена): 

4 300 000 рублей, с учетом НДС.
Прием заявок на участие в аукционе осу-

ществляется по 29.03.2016 через сайт: www.
lot-online.ru.

Информация об аукционах также размеще-
на на сайте АО «ПО «Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости», Аукцион № 4-2016).

Справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 9-25-
42, 9-22-25, 8-923-364-99-50.

***
аО «ПО «Электрохимический завод» 

сдает в краткосрочную аренду:
нежилые помещения в здании скла-

да № 31, расположенном по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 39Г, общей площадью от 8,5 кв. 
м до 273,8 кв. м, (за исключением: нежилых 
комнат №№ 3, 4, 21 в помещении № 2, нежи-
лого помещения № 3, нежилого помещения 
№ 4, нежилого помещения № 5, нежилого по-
мещения № 6, нежилого помещения № 8).

Минимальная стоимость аренды составля-
ет 55 рублей за кв. м/месяц,

с учетом НДС, без учета административно-
хозяйственных расходов, коммунальных пла-
тежей.

Дополнительная информация размеще-
на на сайте www.ecp.ru в разделе «Аренда 
недвижимости», в рубрике «Краткосрочная 
аренда».

Справки по тел.: (39169) 9-22-25, 9-25-42, 
9-36-14, 9-41-61.

анастасия КаШниКОВа, фото Дмитрий КОнОВалОВа

мы неоднократно рассказывали о том, какой популярностью пользуется му-
зейно-выставочный центр ЭХЗ среди школьников и даже воспитанников 
детских садов Зеленогорска – детские экскурсии проходят здесь регулярно. 
не менее традиционны и посещения музея гостями ЭХЗ и города. А в минув-
ший четверг в мВЦ пришли взрослые зеленогорцы – сотрудники библиоте-
ки им. маяковского.

Посещение музейно-
выставочного центра 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» сотрудни-
ки библиотеки выбрали 
в рамках методическо-
го часа. Освежив в памя-
ти исторические факты 
о создании в глуши Си-
бири государственного 
оборонного предприя-
тия, представители хра-
ма книги ознакомились 

с деятельностью Элек-
трохимического завода 
на протяжении полуве-
ка. Казалось бы, что но-
вого можно рассказать 
о заводе жителям горо-
да, да еще тем, для кого 
история малой родины – 
можно сказать, один из 
профессиональных при-
оритетов? Однако за-
планированного часа не 
хватило, чтобы ответить 

на все вопросы, осве-
тить всю историю пред-
приятия, так тесно пере-
плетенную с историей 
города и ГРЭС-2. 

В итоге договорились 
о второй встрече – те-
перь сотрудники би-
блиотеки хотят подроб-
нее ознакомиться с тех-
нологическими аспек-
тами ядерно-топливно-
го цикла. 

У В а ж е н и е

Экскурсия для взрослых

В Ао «По «Электрохими-
ческий завод» разрабо-
тан и вступил в действие 
план противопаводко-
вых мероприятий. 

Основная мера – ледо-
кольные работы на реке 
Кан, катер «Иван Поддуб-
ный» к ним уже приступил. 
Кроме того, идет подготов-
ка производственных зда-
ний ЭХЗ, которые потенци-
ально могут быть подвер-
жены затоплению и подто-
плению. 

Все мероприятия выпол-
няются в установленные 
сроки, без срывов, под кон-
тролем отдела мобилизаци-
онной работы, ГО и ЧС. 

Все работы планируется 
завершить в последнюю де-
каду апреля. 

Между тем, сотрудники 
Специального управления 
ФПС № 19 МЧС России на-
поминают о мерах безопас-
ности в случае наводнения.

Если ваш район часто 
страдает от наводнений, из-
учите и запомните границы 
возможных зон затопления, 
а также возвышенные, редко 
затапливаемые места, распо-
ложенные в непосредствен-
ной близости от мест про-
живания, и кратчайшие пути 
продвижения к ним. Заранее 
составьте перечень докумен-
тов, имущества и медикамен-
тов, которые необходимо вы-
везти при эвакуации в пер-
вую очередь.

При получении сиг-
нала об угрозе наводне-
ния отключите воду, газ и 
электричество, потушите 

горящие печи отопления. 
Если позволяет время, пе-
ренесите на верхние этажи 
зданий (чердаки) ценные 
предметы и вещи, подни-
мите туда же запас пресной 
воды и долго хранящиеся 
консервированные продук-
ты питания.

При внезапном наводне-
нии не паникуйте и не теряй-
те самообладание! Необхо-
димо занять ближайшее без-
опасное возвышенное ме-
сто и быть готовым к эвакуа-
ции по воде, в том числе при 
помощи подручных плав-
средств. Если это невозмож-
но, поднимитесь на верхний 
этаж или чердак дома. При 
подъеме воды следует за-
браться на крышу, а при ее 
резком прибытии – на «ко-
нек» крыши. Детей и боль-
ных, ослабленных и замерз-
ших людей привяжите к себе 
или крепким частями крыши, 
например, к печной трубе. 

Не забирайтесь на дере-
вья, столбы и сомнительной 
прочности строения. Они 
могут быть подмыты потока-
ми воды, и вы можете упасть. 

Чтобы привлечь внима-
ние спасателей, постоян-
но подавайте сигнал бед-
ствия. В светлое время су-
ток можно повесить на высо-
ком месте белое или цветное 

полотнище, а в ночное вре-
мя подавайте световые сиг-
налы.

После спада воды необ-
ходимо осторожно обследо-
вать дом и проверить, нет ли 
угрозы его обрушения. При 
осмотре внутренних ком-
нат не рекомендуется ис-
пользовать спички или све-
чи в качестве источника све-
та из-за возможного присут-
ствия в воздухе бытового га-
за (для этого лучше всего по-
дойдет электрический фона-
рик). Остерегайтесь порван-
ных или провисших электри-
ческих проводов.

Помните, что до провер-
ки специалистами состояния 
электрической сети вклю-
чать электроприборы кате-
горически запрещается!

О возникновении чрезвы-
чайной ситуации необходи-
мо сообщить в муниципаль-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу администрации ЗАТО 
г. Зеленогорска по телефо-
ну 2-60-03 или 112, либо на 
центральный пункт пожар-
ной связи СУ ФПС № 19 МЧС 
России по телефонам: 101, 
01*(мобильный телефон), 
2-47-10, 2-74-70, 2-66-94. Ре-
зервные номера на случай 
отключения телефонной свя-
зи ГАТС – 8-913-533-66-16, 
8-902-929-07-30.

а К т Уа л ь н О

на ЭХЗ полным ходом идут 
противопаводковые мероприятия

В период весеннего паводка и ледохода 
запрещается:
• выходить в весенний период на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к реке в местах ледовых 
 заторов; 
• стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся
 разливу и обвалу;
• собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
• отталкивать льдины от берегов;
• измерять глубину реки или любого водоема;
• ходить по льдинам и кататься на них. 

СО га З 

Уважаемые сотрудни-
ки  аО «ПО «Электрохими-
ческий завод»!

Страховая группа «СОГАЗ» 
предлагает вам и вашим бли-
жайшим родственникам сэко-
номить от 20 % при оформле-
нии договоров автострахова-
ния (каско).

Для получения консульта-
ции и расчета тарифа обра-
щайтесь по адресам:

–  г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 19, строение 1, тел.: 8 (391) 
223-60-22, 8 (391) 202-66-99;

–  г. Зеленогорск, ул. Набе-
режная, д. 52,  тел. 8 (391-69) 
3-05-03.

Предложение действует 
до 16 мая 2016 года.

При обращении обязатель-
но сообщите, что вы являетесь 
сотрудником АО «ПО «Электро-
химический завод».

а н О н С 

25-27 марта в специализи-
рованом зале стадиона 

«Труд» состоится VII открытый 
турнир по настольному тенни-
су «Кубок Зеленогорска», по-
священный памяти генерально-
го директора Электрохимичес-
кого завода Анатолия Шубина.

Во все дни соревнований 
игры будут начинаться с 10.00, 
торжественное открытие 
пройдет 25 марта, в 14.00. 

Соревнования пройдут как 
в индивидуальных, так и в пар-
ных разрядах. Турнир вновь 
соберет сильнейших тенниси-
стов Сибири.
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Подготовил к публикации анатолий БОРиСенКО, 
фото Дмитрия КОнОВалОВа

Март… Начало нового жизненного цикла в при-
роде. В традиционном кругообороте это вре-
мя подведения окончательных итогов, вырав-
нивания и достраивания целей и задач на буду-
щее. Ведь начинается новый этап возрождения…

Каким был прошлый 
год? Что ждет нас завтра? 
Или, может, лучше спро-
сить себя, какое «завтра» 
мы для себя построим?

Этим вопросам и отве-
там на них посвящен це-
лый ряд публикаций в га-
зете «Импульс-ЭХЗ». Мы 
успешны в производствен-
ной и коммерческой сфе-
рах, достигли практиче-
ски всех поставленных це-
лей, а в чем-то даже смог-
ли превзойти их. Мы ста-
ли более эффективны… 
Какова роль финансово-
экономической службы 
предприятия в этом? Рас-
сказывает заместитель ге-
нерального директора по 
экономике и финансам 
Екатерина Тащаева: 

«жиВаЯ» 
инфОРМациЯ

 – Еще древние мудре-
цы утверждали: для того, 
чтобы победить в войне, 
император должен вла-
деть полной информаци-
ей как о своих сильных и 
слабых сторонах, так и о 
сильных и слабых сторо-
нах противников. Можно 
провести параллели меж-
ду задачами бизнеса и 
войны, это: 

– сбор данных – как вну-
тренних, так и внешних; 

– анализ данных;
– принятие решений 

и формирование воздей-
ствий в соответствии с ре-
зультатами анализа.

Значимую роль в реше-
нии этих задач играет фи-
нансово-экономическая 
служба предприятия, ее 
эффективность отражают 
показатели (КПЭ), уста-
навливаемые подразделе-
ниям службы.

Комплекс показателей 
отражает качество отчет-
ности, предоставляемой 
в рамках исполнения фи-
нансового календаря при 
обязательном условии ис-
полнения сроков отчетно-
сти. Традиционно по это-
му направлению финансо-
во-экономическая служ-
ба нашего предприятия 
оценивается на целевом 
и выше уровне. Это и сво-
евременная и качествен-
ная подготовка бухгал-
терской и налоговой от-
четности, где основной от-
ветственный участник – 
главная бухгалтерия, это 
и оперативная управлен-
ческая отчетность – где 
основная роль у плано-
во-экономического отде-

ла. Конечно, достижение 
такого высокого уровня 
качества формирования 
отчетности невозможно 
только силами сотрудни-
ков ФЭС. Это, в том чис-
ле, и результат качествен-
ной подготовки тех самых 
первичных учетных доку-
ментов, которые готовят 
наши функционалы: до-
говорники, специалисты 
на местах, сотрудники 
практически всех функ-
циональных и производ-
ственных подразделений.

аналиЗ 
В ДинаМиКе

Отчетность без ком-
плексного анализа в ди-
намике, сопоставления с 
планами и ожиданиями не 
говорит ни о чем, она мол-
чит. Организация и прове-
дение такого анализа от-
четности (ПФА) – это то-
же одна из основных задач 
подразделений ФЭС. При 
этом в рамках ее реализа-
ции необходимо вовремя 
спрогнозировать возмож-
ные отклонения от плана, 
чтобы вовремя успеть про-
вести корректирующие 
воздействия. Это доволь-
но непростая задача в ус-
ловиях общей нестабиль-
ности. Но в 2015 году нам 
и ее удалось решить на вы-
соком уровне – отклоне-
ние фактических значе-
ний от плановых, кото-
рые не были предупреж-
дены с использованием си-
стем мониторинга, соста-
вило менее 4 % при целе-
вом уровне в 10 %. В рам-
ках этого показателя оце-
нивается, насколько точ-
но и своевременно прогно-
зируются, а потом и дости-
гаются по факту, уровни 
основных показателей, от-
ражающих деятельность 
предприятия: выручка, 
EBITDA (прибыль до про-
центов, налогов и аморти-
зации), ССДП (сгенериро-
ванный свободный денеж-
ный поток) и чистая при-
быль.

На это же был нацелен 
и интегральный показа-
тель точности финансо-
вого планирования и ми-
нимизации остатков де-
нежных средств – день-
ги должны работать, а не 
лежать грузом на счетах. 
С этой задачей в прошлом 
году успешно справилось 
казначейство.

В прошлом году в рам-
ках ФЭБ Топливной ком-
пании был проведен опыт 

установления интеграль-
ного показателя эффек-
тивности управления за-
тратами. По уровням его 
достижения мы хотели 
дать самим себе оценку: 
насколько хорошо мы как 
финансово-экономическая 
служба решаем задачу 
организации планирова-
ния для достижения край-
не напряженных страте-
гических целей, при ус-
ловии вовлечения в этот 
процесс функциональных 
и производственных на-
правлений. Это комплекс-
ный показатель, в кото-
ром оценивалось два на-
правления: как мы обеспе-
чили достижение целей по 
снижению затрат на гори-
зонте бизнес-планирова-
ния 2015-2019 годов в ча-
сти условно-постоянных 
затрат (УПЗ) и себестои-
мости обогащения, а так-
же насколько эффективно 
выполняется ежегодное 
задание по управлению за-
тратами. В рамках реше-
ния этих задач был разра-
ботан и активно использо-
вался механизм ведения 
дорожных карт по дости-
жению стратегических по-
казателей как инструмент 
мониторинга. Итоги 2015 
года показали, что и здесь 
ФЭС ЭХЗ – на достойном 
уровне.

ВчеРа, СегОДнЯ, 
ЗаВтРа

Значимое место в ин-
формационном обеспече-
нии и управлении зани-
мает инвестиционная де-
ятельность. ФЭС (отдел 
инвестиций) в этом про-
цессе играет роль основ-
ного координатора и ор-
ганизатора. Оценка де-
ятельности по этому на-
правлению производится 
на основе интегрального 
показателя эффективно-
сти инвестиционной дея-
тельности. Данный пока-

затель включает следую-
щие направления: доход-
ность заявленных инве-
стиционных проектов в 
долгосрочной (до 2030 го-
да) и в среднесрочной (до 
2019 года) перспективе, 
а также индекс достиже-
ния ключевых событий 
на текущий год. По ито-
гам 2015 года фактиче-
ский уровень интеграль-
ного показателя составил 
173 % – за счет того, что 
прогнозная доходность по 
заданным проектам су-
щественно превысила це-
левые значения. Это итог 
реализации командного 
подхода, постоянного вза-
имодействия руководите-
лей и координаторов про-
ектов со всеми задейство-
ванными в инвестицион-
ном процессе структура-
ми. Организация регу-
лярного мониторинга вы-
полнения запланирован-
ных мероприятий в разре-
зе финансирования и ос-
воения, в частности, еже-
недельная актуализация 
данных для информаци-
онного центра в разрезе 
заключенных договоров и 
фактического финансиро-
вания.

Вот так кратко выгля-
дят итоги 2015 года по 
специфическим показате-
лям, по которым, как пра-
вило, и оценивают дея-
тельность ФЭС.

При этом надо отметить, 
что, говоря о повышении 
эффективности, сниже-
нии себестоимости, как 
правило, речь ведут о ро-
ли и участии производ-
ственных подразделений, 
служб главных специали-
стов. Но подразделения 
ФЭС не являются сторон-
ними наблюдателями в 
этих процессах. В 2015 го-
ду по итогам проведения 
анализа деятельности фи-
нансово-экономических 
служб предприятий То-
пливной компании были 

выработаны и реализова-
ны предложения по уни-
фикации структур, по ис-
ключению несвойствен-
ных или излишних функ-
ций. В рамках личных 
ПСР-проектов руководи-
телей финансово-эконо-
мических служб Топлив-
ной компании, в том чис-
ле – с участием руково-
дителей отделов ФЭС АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», была прове-
дена оптимизация отчет-
ности (26 %), сокраще-
но ВПП «Казначейство» 
(61 %) и т.д. Решалась за-
дача по снижению затрат 
на содержание ФЭБ – так 
называемой «Стоимости 
функции». Эта задача сто-
ит сейчас перед каждым 
функциональным направ-
лением. 

КОМанДный 
ПОДХОД

Что ждет финансово-
экономическую службу в 
2016 году? Какие задачи 
стоят перед ней? Задачи 
неизменны, как уже отме-
чалось выше:

– обеспечение каче-
ственного и быстрого сбо-
ра фактических данных 
(подготовка отчетности);

– обеспечение каче-
ственного анализа этих 
данных, прогнозирование 
результатов на основе пла-
нируемых действий, как в 
операционной, так и в ин-
вестиционной деятельно-
сти на различных времен-
ных горизонтах;

– оптимизация себя как 
функции.

В том, что эти задачи бу-
дут успешно решены, нет 
сомнений, несмотря на 
ограниченность ресурсов. 
ФЭС ЭХЗ – это единая ко-
манда, которая руковод-
ствуется общими интере-
сами и целями, в которой 
каждый работник уника-
лен.

В том, что 
эти  задачи будут 
 успешно  решены, 
нет  сомнений, 
 несмотря на ограни-
ченность ресурсов. 
ФЭС ЭХЗ – это  единая 
команда,  которая 
 руководствуется 
 общими интересами 
и целями, в которой 
каждый работник 
уникален.

екатерина 
ТаЩаева, 
заместитель 
генерального 
директора 
по экономике 
и финансам

 несмотря на ограни-
ченность ресурсов. 
ФЭС ЭХЗ – это  единая 

 общими интересами 
и целями, в которой 

и тО г и

Деньги должны работать

“
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Михаил БеРБа, фото Дмитрия КОнОВалОВа

В рамках реализации одной из стратегиче-
ских целей Топливной компании ТВЭЛ – 
«Повышение эффективности» – на пред-
приятиях ТК активно внедряется про-
грамма «Развитие кадрового потенциа-
ла и повышение вовлеченности персона-
ла». Электрохимический завод – не ис-
ключение. На предприятии началась про-
цедура отбора внутренних тренеров. 

Институт внутренних 
тренеров (ИВТ) призван 
наладить один из процес-
сов обучения заводчан 
премудростям внедрения 
ПСР без отрыва от произ-
водства и минуя привле-
чение внешних специа-
листов. Задачи ИВТ – че-
рез обучение персонала 
продвигать на производ-
ствах ценности Топлив-
ной компании, способ-
ствовать реализации про-
граммы по управлению 
улучшениями, подбору 
персонала, управлению 
эффективностью, повы-
шению производствен-
ной культуры и безопас-
ности. 

Каждое предприятие 
самостоятельно опре-
деляет собственные по-
требности во внутренних 
тренерах. После чего 
стартует коммуникаци-
онная кампания по про-
движению ИВТ: отбор 
кандидатов, обучение 
и финальная сертифи-
кация. В чек-листе, ко-
торый предстоит запол-
нить на каждого участ-
ника группы, опреде-
лены критерии оценки: 
ораторское мастерство, 
навыки в донесении ин-
формации, умение дер-

жать внимание аудито-
рии, умение держать-
ся на публике, стрессоу-
стойчивость и другие ка-
чества. 

Один из этапов этой це-
почки – так называемый 
ассессмент, то есть выяв-
ление у специалиста ком-
петенций в какой-либо 
области, прошел в учеб-
ном центре отдела оцен-
ки и развития персонала 
Электрохимического за-
вода. Семеро работников 
предприятия, решивших 
стать внутренними тре-
нерами, прошли видео-
тренинг. Каждый подго-
товил презентацию и по-
старался донести до дру-
гих членов группы свои 
идеи, заодно проверив 
свои силы в ораторском 
мастерстве и искусстве 
убеждения, а также про-
демонстрировав откры-
тость, ответственность и 
энергетику. Записи пре-
зентаций направлены в 
Москву, где специали-
сты Корпоративной ака-
демии Росатома дадут 
оценку каждому из пре-
тендентов и сделают вы-
вод – какие компетенции 
каждому тренеру необхо-
димо развивать в даль-
нейшем.

анатолий БОРиСенКО

такой вывод можно сде-
лать по результатам так-
тических учений, кото-
рые прошли 14-17 мар-
та на территории ЗАто 
г. Зеленогорск и непосред-
ственно на промышленной 
площадке Электрохимичес-
кого завода.

По легенде учений перед 
диверсионно-террористиче-
ской группой стояла задача 
провести террористический 
акт на особо охраняемом атом-
ном объекте – Электрохимиче-
ском заводе – с последующим 
отходом в лесной массив.

Работу по проведению 
контр террористической опе-
рации возглавил генеральный 
директор АО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей Фи-
лимонов, контрольные функ-
ции выполняли представители 
главного командования вну-
тренних войск и Сибирского 
регионального командования 
внутренних войск МВД Рос-
сии. Присутствовал также ко-
мандир 91-й бригады внутрен-
них войск МВД РФ полковник 
 Сергей Дьяченко.

Как отметил заместитель ко-
мандующего войсками Сибир-
ского регионального командо-
вания внутренних войск МВД 
России по боевой подготовке 
генерал-майор Геннадий Ката-
ев, мероприятия были плано-
выми и направлены на отра-
ботку взаимодействия с  91-й 
бригадой внутренних войск 
МВД РФ (Красноярск). К учени-
ям были привлечены новоси-
бирская 10-я вертолетная эска-
дрилья, кемеровский 27-й от-
ряд специального назначе-
ния «Кузбасс», зеленогорская 
в/ч 3475 и другие силовые под-
разделения. 

Цели и задачи учений – про-
верка реальности выполнения 
плана действий при чрезвы-
чайных ситуациях, совершен-
ствование умений и навыков 
личного состава в период обо-
стрения обстановки. 

Непосредственно на про-
мышленной площадке Элек-
трохимического завода на вто-
ром этапе учений разыгрывал-
ся сценарий проникновения 

на охраняемый объект. Для 
предотвращения теракта бы-
ли активно задействованы де-
журные караулы в/ч 3475 и ре-
зерв командира батальона. 
Операцию по поиску условных 
террористов в неблокируе-
мом районе проводил спецназ 
во взаимодействии с другими 
подразделениями. 

На завершающем этапе уче-
ний личный состав зеленогор-
ского батальона и привлечен-
ные подразделения выполни-
ли боевые стрельбы, в том чис-
ле из крупнокалиберных воо-
ружений БТР и вертолетов. Так-
же на площадке зеленогор-
ского учебно-тренировочного 
центра (УТЦ) отрабатывалась 
эвакуация пострадавших на за-
висший в воздухе вертолет и 
другие элементы боевых дей-
ствий винтокрылых машин.

По мнению первого заме-
стителя начальника управле-
ния боевой подготовки глав-
ного командования внутрен-
них войск МВД России генера-
ла-майора Сергея Чепусова, 
по материальной обеспечен-
ности, техническим возможно-
стям зеленогорский УТЦ, соз-
данный при поддержке Элек-
трохимического завода, явля-
ется сегодня одним из лучших 
во внутренних войсках. И это 
дает свои результаты. 

Окончательная оценка будет 
поставлена немного позже, по-
сле более досконального раз-
бора и анализа, но, по предва-
рительной оценке, все подраз-
деления справились с постав-
ленной задачей на «хорошо». 
А по «огневой подготовке» по-
ставлено «отлично». 

Полученный в ходе учений 
опыт будет использован для 
совершенствования системы 
антитеррористической защи-
щенности Электрохимичес-
кого завода.

Б е З О П аС н О С т ь

ЭХЗ под  
надежной защитой

Э ф ф е К т и В н О С т ь

Я бы в тренеры пошел…
Дмитрий Пикалов: 
 – Мне кажется, здесь собра-
лись те, кого не надо гнать 
из-под палки, кто готов не 
только работать по своей 
основной профессии, но и вне-
дрять на рабочем месте ин-
струменты ПСР. В каждом 
подразделении есть интерес-
ные предложения по улучше-
нию, которые дают неплохой 
экономический эффект. Я сам 
являюсь участником груп-
пы по внедрению таких про-
ектов. 

Наталья ГорбачеНко: 
 – Это работа, которую че-
ловек выбирает сам, скорее 
даже – это внутренняя по-
требность: быть носителем 
определенных знаний. Кро-
ме того, внутренние трене-
ры экономят для предприя-
тия большие деньги, возла-
гая на себя функцию внешних 
тренеров. 

ольга кузьмиНа: 
 – Главная задача ИВТ – повы-
шение эффективности про-
изводства. Необходимо на-
учить людей видеть и избе-
гать потерь на рабочем ме-
сте. Для этого необходи-
мо применять инструмен-
ты ПСР – от банального на-
ведения порядка на рабочих 
местах до внедрения более 
сложных инструментов. Ко-
нечно, эта работа сопряже-
на с трудностями. Люди за-
частую воспринимают нов-
шества в штыки. Это обыч-
ная реакция человека, когда 
входят в его зону комфорта. 
Но когда работник сам начи-
нает заниматься внедрением 
инструментов ПСР и видит 
реальную пользу, отношение 
кардинально меняется.

андрей аНДриаНов:
 – Почему решил стать вну-
тренним тренером? Навер-
ное, потому, что считаю, 
что уже подготовлен к этой 
работе. Я прошел обучение 
в Корпоративной академии 
Росатома в рамках програм-
мы кадрового резерва «Талан-
ты Росатома». В цехе внедрял 
свой проект. А институт 
внутренних тренеров соз-
дается для того, чтобы ра-
ботникам завода их же колле-
ги доносили информацию, как 
говорится, из первых уст. Не 
все готовы делать больше, 
чем записано в должностной 
инструкции, поэтому для ре-
ализации проекта главное – 
правильно сформировать ра-
бочую команду, заинтересо-
вать, вовлечь в процесс.

анатолий ДавыДов:
 – Я вижу необходимость ИВТ в 
непрерывном обучении – это 
нужно, чтобы еще лучше де-
лать свою работу. ПСР – один 
из инструментов, который 
позволяет делать работу 
точнее, быстрее и лучше. 

Генерал-майор 
Геннадий Катаев
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18 марта в музейно-выставочном центре Ао «По 
«Электрохимический завод» состоялась церемо-
ния награждения лауреатов конкурса «человек го-
да ЭХЗ» за 2015 год.

Было подано 45 заявок практически от всех подразде-
лений предприятия, в итоге определены 14 лучших ра-
ботников.

«лиДеРы ПРОиЗВОДСтВа»

Категория «Специалист» – семен 
Медведев, ведущий инженер-тех-
нолог производственно-техноло-
гической службы разделительно-
го производства.

В составе рабочей группы пред-
ложил и реализовал мероприятия 

по оптимизации системы охлажде-
ния основного технологического обо-

рудования в промышленных корпусах предприятия. 
Экономический эффект от выполненных работ составил 
более 8,0 млн рублей. 

Категория «Рабочий» – Олег рах
манов, аппаратчик газораздели-
тельного производства 7 разряда, 
цех по производству стабильных 
изотопов. 

Принимал непосредственное 
участие в ремонте стендов цеха 

по производству стабильных изото-
пов. Прошел обучение дополнительной 

профессии – вакуумщик, стропальщик. Полученные на-
выки активно применяет в производственной деятель-
ности. Оказывает помощь коллегам в развитии их произ-
водственных навыков

«ПеРСПеКтиВы ПРОиЗВОДСтВа»

Категория «Специалист» – яро
слав Чернов, инженер-энергетик, 
химический цех.

Является автором оптимиза-
ции схемного решения управле-
ния вводными и секционными ав-

томатами распределительного щи-
та технологической установки, что 

привело к значительному повышению 
надежности электропитания. Принимал непосредствен-
ное участие в работах по вводу щитов контроля изоля-
ции сети 36В на технологической установке. Данная раз-
работка взята на вооружение для применения на других 
объектах. Осуществлял работы по наладке и пуску вновь 
вводимых вентиляционных систем с микропроцессор-
ным управлением в промышленном корпусе

«ПРОфеССиОналы ПРОиЗВОДСтВа»

Категория «Руководитель» – 
 евгений родин, главный специа-
лист службы главного энергетика. 

Предложил схему по снижению 
давления промышленной воды в 
напорном коллекторе предпри-

ятия. Реализация схемы привела 
к экономии энергоресурсов на сум-

му более 3 млн рублей. Предложил ком-
бинированную схему отогрева полыньи промнасосной 
станции. Использование данного режима привело к эко-
номии энергоресурсов на сумму более 500 тысяч рублей 
в год. Участвовал в программе по созданию оптимально-
го микроклимата в промышленном здании после плано-
вой остановки блоков

 
Категория «Специалист» – Глеб 

Жабко, ведущий инженер по 
 КИПиА, отдел автоматизации раз-
делительного производства. 
В 2015 году в кратчайшие сро-
ки осуществил разработку про-

граммного обеспечения для элек-
тронных регулирующих устройств 

для реконструкции пневматических регуляторов основ-
ного технологического оборудования. Активно участву-
ет во внедрении модернизированных регуляторов. 

Категория «Рабочий» – Надежда 
алексеенко, лаборант химическо-
го анализа 6 разряда, центральная 
заводская лаборатория. 

В 2015 году успешно выполняла 
методическо-препараторские ра-

боты повышенной сложности для 
обеспечения выполнения измере-

ний и достоверного аналитического 
контроля всей лаборатории. В совершенстве овладела 
смежными компетенциями по аналитическому контро-
лю содержания примесей в товарной продукции разде-
лительного производства. Победитель конкурса «Луч-
ший по профессии» среди лаборантов химического ана-
лиза на предприятии. Лауреат отраслевого конкурса 
«Лучший по профессии» среди лаборантов химического 
анализа в номинации «Опытный работник».

«ПРОиЗВОДСтВенный ПОтенциал»

Категория «Специалист» – елена 
Шилова, инженер по АСУТП 2 ка-
тегории, отдел автоматизации раз-
делительного производства. 

В совершенстве овладела зна-
ниями в области разработки при-

кладного программного обеспече-
ния для оборудования ТПТС-НТ с ис-

пользованием специализированной 
среды программирования. В результате слаженной ра-
боты рабочей группы оборудование и программное 
обеспечение приняты в опытно-промышленную эксплу-
атацию. Реализовала несколько сложных проектов по 
тематике АСУТП, связанных с автоматизацией производ-
ства стабильных изотопов и установки обесфторивания 
гексафторида урана.

Категория «Рабочий» – Никита 
рашкин, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрообо-
рудования 6 разряда цеха сетей и 
подстанций. Главное достижение 
2015 года – второе место в конкур-

се профессионального мастерства 
АО «ТВЭЛ» среди электромонтеров 

по ремонту и обслуживанию электроо-
борудования. 

«СПециалиСт В ОБлаСти 
инфОРМациОнныХ теХнОлОгий»

алексей Дубовиков, ведущий 
инженер по АСУП отдела информа-
ционных технологий и связи. 

В 2015 году обеспечил оптимиза-
цию затрат на поддержку функци-
онирования локальных информа-

ционных систем предприятия. В ре-
зультате расходы снижены на 10,2 %. 

Разработал ряд методологических доку-
ментов и решений, позволяющих заметно повысить эффек-
тивность своего функционального направления

Добился значительных результатов в продвижении 
подхода по использованию унифицированных решений 
и ИТ-платформ вместо заказной разработки отдельных 
задач. Это позволило в разы снизить трудозатраты на их 
разработку и сопровождение

«СПециалиСт  
ПО УПРаВлению ПеРСОналОМ»

екатерина пономарева, веду-
щий специалист отдела оценки и 
развития персонала. 

В 2015 году в качестве внутрен-
него тренера обучила 130 руково-
дителей по процессам «Управле-

ние эффективностью деятельности 
персонала», «Управление кадровым 

резервом и планирование управленческой преем-
ственности». Максимально эффективно использует 
имеющиеся ресурсы. Инициирует решение порученных 
задач с использованием новых методов, технологий, на-
правленных на сокращение издержек.

«СПециалиСт В ОБлаСти  
ПРаВОВОгО ОБеСПечениЯ  
и КОРПОРатиВнОгО УПРаВлениЯ»

евгения Чевелева, ведущий 
юрист юридического отдела. 

В результате ее личных дей-
ствий в 2015 году признаны несо-
стоятельными требования к АО 

«ПО «Электрохимический завод» в 
размере 1,2 млн рублей, взыскана 

дебиторская задолженность в раз-
мере 16 млн рублей, АО «ПО «Электро-

химический завод» получена налоговая выгода в разме-
ре 20,5 млн рублей в год.

«СПециалиСт  
ПО ОБеСПечению ДеЯтельнОСти»

Игорь анисимов, специалист от-
дела эксплуатации и обслуживания 
имущественного комплекса. 

В сжатые сроки обеспечил пе-
реход к новой системе организа-

ции перевозок специальной про-
дукции АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод». Разработал и реализовал 
локальные нормативные акты по вза-

имодействию при организации перевозки спецпродук-
ции железнодорожным транспортом.

«СПециалиСт  
ПО ЗаКУПКаМ и лОгиСтиКе»

Наталья Бояркина, кладовщик, 
складское хозяйство. 

Инициировала проведение оп-
тимизации кладовых складского 
хозяйства и цеха сетей и подстан-

ций в соответствии с ПСР в части 
5С. Провела работу по снижению 

уровня оборачиваемости товарно-
материальных ценностей по складско-

му хозяйству.

«СПециалиСт  
ПО БеЗОПаСнОСти»

Валерий Горенский, ведущий 
инженер специального научно-
технического отдела.

В числе достижений – активное 
участие в мероприятиях для по-

лучения лицензии по технической 
защите конфиденциальной инфор-

мации. Является одним из разработ-
чиков технологического процесса без-

опасного обращения машинных носителей в АО «ПО 
«Электрохимический завод». Принимает активное уча-
стие в работе экспертной комиссии по информацион-
ной безопасности.

н а  Ш а г  В П е Р е Д и

так держать!
НА ЭХЗ НАГРАДИЛИ ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА «ЧЕЛОВЕК ГОДА ЭХЗ» ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Это очень важное событие. За монотонно-
стью трудовых будней мы должны видеть 
и поощрять наших флагманов, наших ли-
деров производства. Инициатива должна 
быть поддержана. Это важно и для самих 
лауреатов, но главное – это важно для все-
го коллектива. Никто не должен остать-
ся незамеченным, если он вносит реальный 
вклад в повышение эффективности пред-
приятия. 

Сергей ФилимоНов, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохимический завод»

“
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Дмитрий КаДОчниКОВ, геннадий СКОРынин, 
по открытым материалам интернет

Европейская наука только к концу XIX века 
смогла понять, в чем секрет средневековых япон-
ских мечей – их крепость, острота и одновре-
менно гибкость обúяснялись тем, что сталь ле-
гендарных самурайских катан содержала при-
меси молибдена. Öеленаправленное примене-
ние молибдена в XX веке открыло новую стра-
ницу в металлургии легированных сталей. 
À в XXI веке, возможно, именно молиб-
ден поможет ученым понять природу зага-
дочного нейтрино, и тогда человечество пе-
ревернет еще одну страницу в книге зна-
ний о фундаментальных законах Вселенной. 

чаСтица-ПРиЗРаК

Из более чем шести де-
сятков элементарных ча-
стиц, описанных физика-
ми-теоретиками в так назы-
ваемой Стандартной модели 
строения и взаимодействия 
частиц материи, нейтри-
но, пожалуй, можно отне-
сти к самым загадочным и 
малоизученным. Существо-
вание нейтрино предсказал 
швейцарский физик-теоре-
тик Вольфганг Паули, что-
бы «спасти» законы сохра-
нения энергии, импульса и 
его момента при β-распаде. 
В отличие от α-частиц и 
γ-излучения, β-частицы, 
вылетающие при распа-
де одинаковых ядер, об-
ладают различной энерги-
ей. Паули в начале декабря 
1930 года выдвинул гипоте-
зу, согласно которой в про-
цессе β-распада из ядра вме-
сте с электроном вылетает 
ускользающая от наблюде-
ний нейтральная частица, 
которая уносит с собой не-
достающую часть энергии 
и момента импульса. В то 
время были известны все-
го три элементарные части-
цы: протон, электрон и фо-
тон. Нейтрон еще не был от-
крыт и Паули предложил 
назвать гипотетическую ча-
стицу «нейтроном». Само-
му Паули гипотеза показа-
лась настолько дерзкой, что 
он вместо публикации науч-
ной статьи изложил ее в по-
лушутливом письме-обра-
щении к участникам кон-
ференции по радиоактивно-
сти, проходившей в Тюбин-
гене (Германия). Письмо на-
чиналось фразой «Уважае-
мые радиоактивные дамы 
и господа!», но сам Паули 
предпочел бал в Цюрихе. 

Смелую гипотезу Паули 
поддержал профессор рим-
ского университета Энрико 
Ферми. На ее основе он раз-
работал стройную матема-
тическую теорию бета-рас-
пада, которую опубликовал 
в 1934 году. К этому време-
ни Джеймс Чедвик уже от-
крыл нейтрон, и Ферми пе-
реименовал «нейтрон» Па-
ули на итальянский манер 
в «нейтрино», что означает 
«нейтрончик». Как образ-
но выразилась писательни-
ца Кристина Саттон в кни-

ге «Космический корабль 
нейтрино», «если письмо 
Паули, адресованное «ра-
диоактивным дамам и го-
сподам», можно сравнить 
с зачатием нейтрино, то 
статья Ферми возвестила о 
рождении новой частицы». 
Однако сохранялась клю-
чевая проблема: никто по-
нятия не имел, как обнару-
жить эту неуловимую ма-
лышку. 

Многие известные уче-
ные искали способ отловить 
призрачные нейтрино. Мно-
гие сомневались, возмож-
но ли это вообще. Два не-
мецких физика – Ханс Бе-
те и Рудольф Пайерлс – по-
сле теоретического анали-
за пришли к выводу, что ве-
роятность поглощения ней-
трино атомом ничтожна и 
наблюдать нейтрино «прак-
тически невозможно». Сам 
Паули поспорил на бутыл-
ку шампанского, что нико-
му не удастся эксперимен-
тально обнаружить нейтри-
но. Возможно, он сомневал-
ся в реальности той части-
цы-призрака, которую сам 
же и придумал.

Только через четверть ве-
ка, в 1956 году, экспери-
мент на ядерном реакторе 
в Южной Каролине дока-
зал существование нейтри-
но. Позднее оказалось, что 
у нейтрино несколько раз-
новидностей – в зависимо-
сти от ядерных реакций, в 
которых частицы образуют-
ся: электронный, мюонный 
и тау-нейтрино.

Различные виды нейтри-
но могут преобразовываться 
друг в друга – это так назы-
ваемые нейтринные осцил-
ляции. Впервые идею ос-
цилляций нейтрино выска-
зал Бруно Понтекорво, ко-
торый в 1950 году эмигри-
ровал с Запада в СССР. В 
2015 году Нобелевская пре-
мия по физике присуждена 
Такааки Кадзита и Артуру 
Макдональду «за открытие 
нейтринных осцилляций, 
показывающих, что ней-
трино имеют массу». Ранее 
в Стандартной модели счи-
талось, что нейтрино мас-
сы покоя не имеет. Теперь 
факт наличия массы уста-
новлен. Но какова ее вели-
чина?

И таких вопросов в от-
ношении свойств нейтри-
но еще много. К примеру, 
 основоположник кванто-
вой физики британец Поль 
Дирак, предсказавший су-
ществование античастиц, 
полагал, что должна су-
ществовать частица «анти-
нейтрино», отличающаяся 
по свойствам от нейтрино. 
Итальянский физик Этто-
ре Майорана, напротив, 
считал, что нейтрино и ан-
тинейтрино – это одна и 
та же частица. Для ответа 
на этот вопрос ученые пы-
таются обнаружить двой-
ной β-распад без образова-
ния нейтрино. Регистра-
ция безнейтринного двой-
ного β-распада будет одно-
значно свидетельствовать 
о майорановской природе 
нейтрино.

ПОиСК неВиДиМКи

Итак, в тот момент, ког-
да ученые пришли к выво-
ду, что масса нейтрино не 
равна нулю, рычаг для се-
рьезного научного переос-
мысления физической кар-
тины микромира был полу-
чен. Осталось найти точку 
опоры – «поймать» самую 
многочисленную во всем 
космосе после фотона эле-
ментарную частицу и снять 
вопросы, которые она вы-
зывает. 

Но вот парадокс: нейтри-
но повсюду, однако пока 
неуловим. Даже обычный 
двойной бета-распад – очень 
редкое событие (период по-
лураспада – порядка 1020 
лет), насчитывает всего не-
сколько десятков достовер-
ных наблюдений. А безней-
тринный двойной бета-рас-
пад, который, как оценива-
ет теория, случается в тыся-
чи раз (!) реже, вообще ни-
кто еще ни разу не наблю-
дал. Первому, кто зареги-
стрирует 2β(0ν)-распад, Но-
белевская премия обеспече-
на – это будет крупным от-
крытием в физике нейтрино 
и следующим важным ша-
гом в понимании фундамен-
тальных свойств материи. 

В настоящее время в мире 
уже действует около десят-
ка крупных подземных де-
текторов, предназначенных 
для поиска безнейтринно-
го двойного бета-распада – с 
использованием различных 
изотопов. И еще несколько 
сооружается.

Коллаборация AMoRE 
(Advanced Mo based Rare 
process Experiment), объе-
диняющая 91 ученого из 21 
научных институтов восьми 
стран, в том числе 18 иссле-
дователей из России, сдела-
ла ставку на молибден-100. 
Этот изотоп по энергии, вы-
деляющейся при безней-
тринном распаде, входит в 
тройку рекордсменов (по-
сле 48Ca и 150Nd) среди всех 
изотопов-кандидатов. Чем 
больше энергия, тем лег-
че обеспечить его «поимку» 
такой хитрой ловушкой, 
как сцинтилляционный де-
тектор (о нем чуть позже). 

И еще один нюанс – молиб-
ден-100 может быть произ-
веден центрифужным мето-
дом (!) в количестве десят-
ков и даже сотен килограм-
мов. Именно столько необ-
ходимо для проведения экс-
перимента, который будет 
продолжаться несколько 
лет. «Охотникам» на «ред-
кого зверя» – 2β(0ν)-распад 
– потребуется завидное тер-
пение. 

иСКать таМ, 
гДе глУБже

Непосредственно экспе-
римент научной группы 
AMoRE, лидирующее ме-
сто в которой занимают фи-
зики Республики Корея, 
будет проходить на терри-
тории этой страны, в под-
земной лаборатории. Юж-
нокорейские ученые для 
проведения двух глобаль-
ных научных эксперимен-
тов – по поиску темной ма-
терии (проект KIMS) и без-
нейтринного двойного бе-
та-распада (AMoRE) – ре-
шили воспользоваться гор-
ными выработками, соз-
данными при строитель-
стве в горах недалеко от 
города Янъян (YangYang) 
гидроаккумулирующей 
электростанции.

Чтобы попасть в лабо-
раторию, нужно преодо-
леть двухкилометровый 
тоннель, ведущий внутрь 
скального массива. 700-ме-
тровая «крышка» горных 
пород над лабораторией 
снизит фон от вторичных 
нейтронов и космического 
излучения – ведь стоит за-

н а  Ш а г  В П е Р е Д и

Все, что вы хотели знать о молибдене-100, но стеснялись спросить
Двойной бета-распад (2β(2ν)-распад) – радиоактивный рас-

пад атомного ядра, который сопровождается увеличением заря-
да ядра на две единицы и испусканием двух электронов (они же 
β-частицы). При этом, как считается, в полет отправляются еще 
и два нейтрино (ν). Но есть предположение, что нейтрино имеет 
майорановскую природу (то есть одновременно выступает и как 
антинейтрино), и тогда при распаде два нейтрино взаимно унич-
тожают друг друга. Потому он и безнейтринный, и обозначается 
2β(0ν)-распад.

Ýксперимент/колоáорация используемые 
изотопы

оáозначение 
изотопов

Завершенные

Heidelberg-Moscow германий-76 76Ge

IGEX германий-76 76Ge

Cuoricino теллур-130 130Te

DAMA ксенон-134, 
ксенон-136

134Xe , 
136Xe

SOLOTVINO кадмий-116 116Cd

NEMO-3 молибден-100, 
селен-82, 
кальций-48, 
цирконий-96, 
кадмии-16, 
теллур-130, 
неодим-150

100Mo, 
82Se, 
48Ca, 
96Zr, 

116Cd, 
130Te, 
150Nd

действующие и планируемые

Cuore теллур-130 130Te

Majorana германий-76 76Ge

GERDA германий-76 76Ge

EXO-200 ксенон-136 136Xe

Kamland-Zen ксенон-136 136Xe

SuperNEMO селен-82 82Se

SNO+ теллур-130 130Te

AMoRE молибден-100 100Mo

ПеРечень неКОтОРыХ ЭКСПеРиМентОВ 
ПО ПОиСКУ 2β(0ν)-РаСПаДа

Большинство изотопов (кроме выделенных) могут быть 
получены с помощью центрифужной технологии. ЭХЗ поставлял 
изотопы для NEMO-3, Majorana, GERDA и других проектов.
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дача свести любые возмож-
ные воздействия на микро-
уровне к нулю. 

Идея эксперимента в 
следующем: в криогенную 
камеру – сверхнизкие тем-
пературы также снижа-
ют погрешности наблю-
дений и измерений – бу-
дет помещена целая бата-
рея сцинтилляционных де-
текторов, изготовленных 
из кристаллов молибдата 
кальция. Да непростого, а 
высокообогащенного. Мо-
либден в нем будет пред-
ставлен, как уже сказа-
но, только изотопом 100Mo, 
а кальций – только изото-
пом 40Ca.

Почему 40Са? Потому 
что его много, в природ-
ном кальции этого изотопа 
почти 97 %. Но обогащать 
кальцием-40 необходимо, 
чтобы максимально сни-
зить в детекторе содержа-
ние изотопа 48Са, которо-
го в природе всего 0,187 %. 
Дело в том, что изотоп 48Са 
тоже дает двойной бета-рас-
пад. Чтобы избежать «кон-
куренции» между 48Ca и 
100Мо и не «целиться одним 
ружьем в двух зайцев», 
кальций для эксперимен-
та желательно максималь-
но обеднить кальцием-48 
(приемлемое содержание – 
менее 0,001 %!). 

А теперь чуть подробнее 
о сцинтилляционном де-
текторе. Сцинтиллятором 
называют вещество, обла-
дающее способностью из-
лучать свет при поглоще-
нии ионизирующего из-
лучения (гамма-квантов, 
электронов, альфа-частиц 
и т.д.). Кристалл молиб-
дата кальция как раз и яв-
ляется таким сцинтилля-
тором, то есть если сквозь 
него пролетит электрон, в 
толще кристалла возник-
нет микровспышка, кото-
рую зарегистрирует под-
ключенная к детектору ум-
ная электроника. Вот тут-
то и есть главная хитрость: 
поскольку в самом детек-
торе есть атомы 100Mo, спо-
собные распадаться, то эти 
события, если они случат-
ся, будут зарегистрирова-
ны самим же детектором. 

Такая схема называется 
«источник ≡ детектор». 

Вот теперь понятны все 
ухищрения с защитой от 
внешних воздействий и с 
обогащением кальция и 
молибдена: ученые долж-
ны быть уверены, что ми-
кровспышка в детекторе 
– результат распада един-
ственного в поле экспери-
мента источника бета-ча-
стиц, 100Mo, а значит, аппа-
ратура регистрирует имен-
но 2β(0ν)-распад.

В настоящий момент 
коллаборация AMoRE рас-
сматривает модель детек-
тора с использованием ци-
линдрических кристаллов 
40Ca100MoO

4
 диаметром 50 

мм и высотой 50 мм, мас-
сой около 300 г. Каждый 
кристалл помещается в 
индивидуальный медный 
крепеж с покрытыми теф-
лоном фосфорно-бронзо-
выми держателями. На по-
верхность кристалла нано-
сится золотая пленка, тол-
щиной 200 нанометров, ко-
торая золотыми проводами 
соединяется с чувствитель-
ным сенсором. Сцинтил-
ляционный сигнал снима-
ется с помощью такого же 
сенсора, соединенного с 
пластиной на основе крем-
ния или германия. 

ниКтО, КРОМе наС

Сейчас идет подготов-
ка к эксперименту – слож-
ная, многоэтапная, при-
чем каждый этап требует 
своих исследований, ин-

женерных решений, тща-
тельной проверки методик 
наблюдения, регистрации, 
измерений.

Важнейший этап подго-
товки – создание источни-
ка (он же детектор). По ус-
ловиям эксперимента для 
него, как мы помним, нуж-
ны изотопночистые каль-
ций и молибден. Коллабо-
рация AMoRE знает, где 
их взять. В России. 

Сегодня единственное 
место в мире, где мож-
но наработать нужное ко-
личество молибдена-100 – 
промплощадка ЭХЗ. 

Более 20 лет специали-
сты производственно-тех-
нологической службы раз-
делительного производства 
ЭХЗ, цеха по производству 
изотопов, центральной за-
водской лаборатории ра-
ботают с технологией ком-
плексного получения изо-
топов молибдена на газо-
вых центрифугах. Опыт-
ные работы по освоению 
процесса разделения изо-
топа 100Мо и его аналити-
ческого сопровождения на-
чаты в 1990-х годах. Затем 
шла непрерывная оптими-
зация и совершенствование 
технологии с учетом воз-
можностей производства 
и все возрастающих требо-
ваний научных коллабора-
ций, выступавших в каче-
стве конечных заказчиков 
молибдена-100. 

В результате Электро-
химический завод в насто-
ящее время – единствен-
ное предприятие в ми-
ре, способное осуществить 
полный технологический 
цикл получения изотопов 
молибдена: от изготовле-
ния рабочего вещества и 
проведения процессов раз-
деления в газовых центри-
фугах до получения товар-
ной формы изотопной про-
дукции и аттестации ее в 
собственной аналитиче-
ской лаборатории. 

нО ЭтО еще не ВСе!

Итак, молибден, обога-
щенный по изотопу 100Mo 
до уровня >96 %, делает 
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод», поставляя его 
в виде порошка оксида мо-
либдена 100MoO

3
.

К а р б о н а т  к а л ь ц и я 
40CaCO

3
, обогащенный 

по изотопу 40Ca (99,964–
99,988 %) и обед ненный 
по изотопу 48Ca (0,001 %), 
производит еще одно пред-
приятие Росатома – ФГУП 
«Комбинат «Электрохим-
прибор» (г. Лесной) – мето-
дом электромагнитной се-
парации. Более того, спе-
циалисты ЭХП разрабо-
тали и успешно применя-
ют технологию глубокой 
очистки соединений каль-
ция СаСО

3
 и Ca(HCOO)

2
 от 

«вредных» для хода экспе-
римента примесей. Каль-
ций-40 тоже нигде, кро-
ме России, сегодня не сде-
лают. Аналогичное аме-
риканское предприятие 
– знаменитый обогати-
тельный завод Y-12 в Ок-
Ридже, нарабатывавший 
уран для бомбы, сброшен-
ной на Хиросиму, в насто-
ящее время закрыт. 

Чтобы убедиться, что 
изотопная продукция ЭХЗ 
и ЭХП полностью соответ-
ствует условиям экспери-
мента, ее образцы прош-
ли гамма-спектрометриче-
ские испытания в Баксан-
ской нейтринной обсерва-
тории – эксперименталь-
ной базе Института ядер-
ных исследований Россий-
ской академии наук. Экс-
перты AMoRE, убедив-
шись в том, что заданные 
параметры полностью вы-
держаны, дали добро на 

дальнейшее использование 
российских изотопов. 

Но это еще не все! Есть 
еще несколько поводов 
для гордости. Синтез ших-
ты (смеси исходных мате-
риалов) молибдата каль-
ция 40Ca100МоO

4
 с дополни-

тельной очисткой от при-
месей (как при подготовке, 
так и в процессе синтеза) 
проводит московское ЗАО 
 «НЕОХИМ». И там же, в 
Москве, на предприятии 
ОАО «Фомос-Материалс» 
из полученной шихты вы-
ращивают монокристаллы 
молибдата кальция. 

Сравнение свойств сцин-
тилляционных элементов, 
полученных с помощью 
российских специалистов 
и технологий на россий-
ских предприятиях, с об-
разцами, которые были 
сделаны в самой Респу-
блике Корее в 2003 году 
и тремя годами позже на 
Украине, убедило экспер-
тов AMoRE – марка «Сде-
лано в России» дает все 
шансы на успех экспери-
мента. 

Поставки молибдена-100 
в интересах коллаборации 
AMoRE рассчитаны на не-
сколько лет. Килограммы 
продукции обернутся сот-
нями тысяч долларов экс-
портной выручки. Но для 
АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» наработка мо-
либдена-100 – не только 
прибыльный бизнес. Соб-
ственная технология, даю-
щая на выходе продукт вы-
сочайшей изотопной чисто-
ты, – это еще и наглядная 
демонстрация уникальных 
возможностей российских 
газовых центрифуг и тех-
нологического лидерства 
ЭХЗ в сфере производства 
изотопной продукции. А 
участие предприятий и ор-
ганизаций Росатома в обе-
спечении глобального на-
учного проекта высоко-
технологичными матери-
алами, укрепляет между-
народный престиж Гос-
корпорации «Росатом», 
всей отечественной атом-
ной отрасли.

При подготовке текста ис-
пользовались: кандидатская дис-
сертация научного сотрудника 
НИЦ «Курчатовский институт» 
 Н.Д. Ханбекова «Изучение свойств 
монокристаллов 40Ca100MoO

4
 

и изготовленных на их основе 
cцинтилляционных элементов 
криогенного детектора для поиска 
безнейтринного двойного бета-рас-
пада изотопа 100Mo»; статьи со-
трудника ГНЦ «Институт тео-
ретической и экспериментальной 
физики», доктора физ.-мат.  наук 
А.С. Барабаша в журналах УФН 
(№ 5, 2014 г.) и «Природа (№ 11, 
2011 г.); технический отчет о 
 реализации проекта AMoRE (де-
кабрь 2015 г.) и другие материалы.

Все, что вы хотели знать о молибдене-100, но стеснялись спросить

Схемы источника-детектора и их компоновки. Внешний вид источника-детектора

Монокристалл 40Ca100МоO
4
.  

Для получения 
сцинтилляционного 

элемента конусные части 
отрезают, а торцы кристалла 

оптически полируют. 
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Ольга БелЯнцеВа, 
фото из архива «импульс-ЭХЗ»

2015 год нельзя назвать легким для профсоюзной орга-
низации ПО «ЭÕЗ» – большую часть года пришлось ре-
шать непростые вопросы, связанные с заключением но-
вого коллективного договора. Однако нашлось время и 
для других дел – культурных и спортивных мероприя-
тий, а также для мероприятий, повышающих мотива-
цию вступать в профсоюз. Результаты уже видны! Под-
робно об итогах 2015 года и планах на ближайшее буду-
щее рассказал председатель ПО ПО «ЭÕЗ» Павел Àгеев.

2015 гОД – 
гОД ЗаКлючениЯ 
КОллеКтиВнОгО 
ДОгОВОРа

Г л а в н ы м  р е з у л ь т а -
том деятельности проф-
союзной организации ПО 
«ЭХЗ» в 2015 году ста-
ло заключение нового 
коллективного догово-
ра. За его основу был взят 
колдоговор 2013 года, дей-
ствие которого заканчива-
лось 13 августа 2015 года. 
При этом все изменения 
вносились в соответствии 
с принятым в конце 2014 
года «Отраслевым согла-
шением по атомной энер-
гетике, промышленности 
и науке на 2015-2017 го-
ды». Колдоговор был под-
писан 31 июля, а вступил 
в силу с 14 августа. 

Большинство измене-
ний, принятых и внесен-
ных в колдоговор в соот-
ветствии с Отраслевым со-
глашением, являются не-
значительными и касают-
ся в основном индексации 
заработной платы и изме-
нений в единой социаль-
но-корпоративной поли-
тике. В качестве прило-
жений с небольшими из-
менениями были вклю-
чены «Положение об ока-
зании помощи работни-
кам АО «ПО ЭХЗ» и «По-
ложение об оказании со-
циальной поддержки не-
работающим пенсионерам 
АО «ПО ЭХЗ». Была изме-
нена смета расходов соци-
ального характера, обнов-
лены нормативные акты, 
ссылки на которые есть в 
колдоговоре. 

Принципиальные изме-
нения коснулись прило-
жения о предоставлении 
дополнительных отпусков 
работникам предприятия 
за ненормированный ра-
бочий день. Данный пункт 
был исключен из коллек-
тивного договора и вне-
сен в «Правила внутрен-
него трудового распоряд-
ка в АО «ПО ЭХЗ», а спи-
сок лиц, которым пред-
ставляются дополнитель-
ные дни отпуска, сузился 
практически до замести-
телей генерального дирек-
тора. Для всех остальных 
работников предприятия 
работа за пределами нор-

мальной продолжительно-
сти рабочего дня должна 
быть оформлена приказом 
по подразделению о сверх-
урочной работе и компен-
сироваться в соответствии 
с законодательством. 

нОВые гаРантии 
и КОМПенСации 

С а м ы м и  с л о ж н ы -
ми вопросами в рамках 
колдоговора стали вопро-
сы оплаты труда, гаран-
тий и компенсаций за ра-
боту во вредных услови-

ях труда по результатам 
специальной оценки усло-
вий труда (СОУТ). Напом-
ним, что в конце 2013 го-
да был принят Федераль-
нûé çакон № 426-ÔÇ «Î 
специальной оценке усло-
вий труда», и уже в 2014 
году была проведена СОУТ 
на рабочих местах, где ат-
тестация не проводилась 
либо изменились усло-
вия труда. 2015 год начал-
ся с обсуждения гарантий 
компенсации на данных 
местах. На сегодняшний 
день в Трудовом кодексе 
РФ установлены лишь ми-
нимальные гарантии: за 
работу во вредных услови-

ях труда класса 3.1 и вы-
ше предусмотрена 4 %-ная 
надбавка к зарплате, клас-
са 3.2 и выше – семь дней 
дополнительного отпуска, 
класса 3.3 – 36-тичасовая 
рабочая неделя. Ранее до-
платы и компенсации ре-
гламентировались специ-
альными списками и бы-
ли привязаны либо к опре-
деленной профессии ли-
бо к наличию определен-
ных видов вредности. На-
пример, размер дополни-
тельного отпуска для со-
трудников ЭХЗ, работаю-

щих во вредных услови-
ях труда (ВУТ), составлял 
от 14 до 21 дня, а доплата 
за ВУТ – до 24 %. То есть 
гарантии и компенсации 
за работу во вредных ус-
ловиях существенно сни-
зились. Несмотря на то, 
что изначально Топлив-
ная компания выступала 
за установление единых 
гарантий и компенсаций 
минимального уровня, 
установленного ТК РФ, 
по инициативе профсоюза 
было решено дифференци-
ровать гарантии и устано-
вить их выше минималь-
ных. В результате было 
разработано Типовое поло-

жение о порядке проведе-
ния СОУТ и установлении 
гарантий и компенсаций 
за работу во вредных усло-
виях на предприятиях То-
пливной компании, в соот-
ветствии с которым мини-
мальная доплата за работу 
во вредных условиях клас-
са 3.1 составила 4 %, клас-
са 3.2 – 6 %, класса 3.3 – 
8 %. Также по инициати-
ве профсоюзов в это поло-
жение был внесен пункт 
о повышенной доплате за 
работу во вредных усло-
виях труда для отдельных 
групп видов работ/произ-
водств. В настоящее вре-
мя на предприятии разра-
батывается список долж-
ностей, на которых будут 
установлены повышенная 
доплата и дополнитель-
ные дни отпуска за рабо-
ту во вредных условиях 
труда. 

инДеКСациЯ 
ЗаРаБОтнОй Платы

Не менее сложный во-
прос, возникший в хо-
де создания проекта 
колдоговора, – индексация 
заработной платы. Руко-
водство завода выступило 
с инициативой проводить 
индексацию по новой схе-
ме, в зависимости от уровня 
заработной платы. Профсо-
юз же настаивал на сохра-
нении прежней схемы, про-
писанной и в колдоговоре 
прошлых лет, и в Отрас-
левом соглашении: индек-
сация должностных окла-
дов всех работников долж-

и тО г и - 2015

От «года колдоговора» 
к «году выборов»
От «года колдоговора» 

Во встрече молодых 
раáотников с генеральным 
директором предприятия 
С.В. Ôилимоновым 
участвовали представители 
всех подразделений Ýхз

Ýхз четвертый год подряд 
становится поáедителем 

Спартакиады трудяùихся 
Красноярского края

а К т Уа л ь н О 

Стоимость 
путевок 
в «Березку» 
изменится

В связи с изменением 
стоимости путевок 

на санаторно-курорт-
ное лечение в санато-
рии-профилактории 
«Березка» в соответ-
ствии с совместным ре-
шение администрации 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и проф-
союзной организации 
предприятия с 1 мар-
та 2016 года опреде-
лены размеры частич-
ной платы за путевку 
для работников ЭХЗ и 
их детей.

Размер частичной 
платы будет зависеть от 
категории размещения.

За место в 2-мест-
ном номере для 
взрослого и 3-разо-
вым питанием (13 %): 

1 к/день – 364 руб.;
14 к/дней – 5 096 руб;
18 к/дней – 6 552 руб;
21 к/день – 7 644 руб.
За место в 2-мест-

ном номере для 
взрослого и 2-разо-
вым питанием (13 %):

1 к/день – 330 руб.;
14 к/дней – 4 620 руб;
18 к/дней – 5 940 руб;
21 к/день – 6 930 руб.
За место в 2-мест-

ном номере для ре-
бенка (10 %):

1 к/день – 250 руб.;
14 к/дней – 3 500 руб;
18 к/дней – 4 500 руб;
21 к/день – 5 250 руб.
За дополнительное 

место (раскладушка) 
для ребенка (10 %):

1 к/день – 183 руб.;
14 к/дней – 2 562 руб;
18 к/дней – 3 294 руб;
21 к/день – 3 843 руб.
Частичную плату за 

путевку работник вно-
сит в кассу санатория-
профилактория «Берез-
ка» в день заезда.

Неработающим пен-
сионерам Электрохи-
мического завода пу-
тевка предоставляется 
бесплатно при условии 
размещения в 2-мест-
ном номере с 3-разо-
вым питанием на 18 
дней.

Если работник или 
неработающий пенси-
онер изъявят желание 
разместиться в номере 
с более комфортными 
условиями проживания 
(одноместный номер 
или «Люкс»), они долж-
ны доплатить в кассу са-
натория-профилакто-
рия «Березка» дополни-
тельную сумму согласно 
прейскуранту лечебно-
го учреждения.
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на проходить не реже од-
ного раза в год в размере 
не менее прогнозного сред-
негодового индекса потре-
бительских цен с коррек-
тировкой по данным служ-
бы государственной стати-
стики, если в предшеству-
ющем году фактический 
индекс был выше прогноз-
ного. В течение месяца об-
суждались различные ва-
рианты, предлагаемые ру-
ководством ЭХЗ, но после 
разъяснений Отраслевой 
комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых 
отношений был подписан 
приказ в редакции, на ко-
торой настаивала профсо-
юзная организация. Одна-
ко, подчеркнул Павел Пав-
лович, вопрос индексации 
заработной платы весьма 
сложный и наверняка еще 
не раз будет подниматься. 

ОХРана тРУДа

Большая работа была 
проделана и в области ох-
раны труда. На сегодняш-
ний день на предприятии 
создан институт уполно-
моченных по охране тру-
да – 76 человек. Совмест-
но с представителями ра-
ботодателя за год они про-
вели 625 проверок, в ходе 
которых выявлено 380 за-
мечаний. Большинство за-
мечаний устранено, око-
ло 10 включено в инве-
стиционные планы, так 
как их устранение требует 
значительных денежных 
средств. Также профсоюз-
ный комитет провел про-
верку и согласование око-
ло 200 локальных норма-
тивных документов, свя-
занных с охраной труда. 

РаБОта 
С МОлОДежью

Насыщенным минувший 
год был и для комиссии по 
делам молодежи профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ». В целом КДМ ведет 
работу по семи направлени-
ям, основными являются 
социально-правовое, про-
изводственное, кадровое и 
культурно-массовое. При 
этом КДМ активно взаимо-
действует с организация-

ми города и края, ГК «Рос-
атом», молодежными объе-
динениями РПРАЭП. 

В рамках проекта «Шко-
ла корпоративного разви-
тия», реализуемого КДМ 
совместно с отделом оценки 
и развития персонала пред-
приятия, состоялась защи-
та проектов молодых ра-
ботников. Кроме того, про-
ведено два семинара с при-
влечением внешних трене-
ров: «Отраслевое соглаше-
ние по атомной энергетике, 
промышленности и науке 
на 2015-2017 годы. Раздел 
работа с молодежью. Изме-
нения и разработка предло-
жений по оценочным кри-
териям выполнения раз-
дела» и «Эффективное об-
щение: инструмент успе-

ха». Но самыми, пожалуй, 
значимыми мероприятия-
ми стали V отраслевой кон-
курс «Лучший молодеж-
ный профсоюзный лидер» 
и III отраслевой фестиваль 
видеороликов «Профсоюз – 
это мы!», прошедшие в сен-
тябре 2015 года в Зелено-
горске. 

Не менее значимой стала и 
встреча генерального дирек-
тора предприятия С.В. Фи-
лимонова с молодыми работ-
никами ЭХЗ, прошедшая в 
канун Нового года. 

СПОРт и КУльтУРнО-
МаССОВые 
МеРОПРиЯтиЯ

Спортивно-оздоровитель-
ные и культурно-массовые 
мероприятия традиционно 
остаются весьма важными 
направлениями деятельно-
сти. 

Самым массовым спор-
т и в н ы м  м е р о п р и я т и -
ем остается Комплексная 
спартакиада ЭХЗ. В 2015 
году в соревнованиях по 15 
видам спорта приняли уча-
стие 845 человек. Помимо 

этого, в течение года прош-
ли Рождественский турнир 
по настольному теннису; 
легкоатлетическая эстафе-
та; турниры и первенства, 
посвященные пуску пред-
приятия и Дню защитника 
Отечества, и другие. 

Работники завода каж-
дый год активно участву-
ют в Спартакиаде трудовых 
коллективов Зеленогорска; 
городских чемпионатах и 
кубках города на баскетбо-
лу, мини-футболу, волейбо-
лу и футболу. Кроме этого, 
в 2015 году 82 заводчанина 
приняли участие в Спарта-
киаде трудящихся Красно-
ярского края и четвертый 
раз подряд заняли в ней 
первое место. Работники 
ЭХЗ ежегодно участвуют 
и в международных сорев-
нованиях. В прошлом году 
10 заводчан выступали на 
Международном фестива-
ле трудящихся в Болгарии 
и на Чемпионате мира сре-
ди трудящихся в Италии. 
В Болгарии наши спорт-
смены завоевали одну зо-
лотую медаль, четыре сере-
бряных и три бронзовых, а 
в Италии взяли «золото» в 
пляжном волейболе и пла-
вании. 

Второй год подряд ЭХЗ 
берет призовые места в ин-
тернет-турнире на Кубок 
ТВЭЛ по шахматам, в 2014 
году шахматисты ЭХЗ ста-
ли победителями, в 2015 
году заняли третье место. 

Традиционным стал 
и турнир среди руково-
дителей предприятий 
АО «СХК» (г. Северск) и 

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по ринк-
бенди, биль ярду и боулин-
гу. Много лет подряд про-
водится и фестиваль спор-
тивных игр с победителя-
ми спартакиад Сибирско-
го химического комбината 
и Горно-химического ком-
бината. 

В целом заводчане зани-
мают весьма активную по-
зицию: сегодня регуляр-
но занимаются физической 
культурой и спортом более 
420 работников, а в спор-
тивно-массовых меропри-
ятиях в 2015 году приня-
ли участие почти 1500 че-
ловек.

Культурно-массовая ра-
бота в 2015 году проходи-
ла под знаком двух юбиле-
ев: 70-летия Госкорпора-
ции «Росатом» и 70-летия 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне. В рамках 
празднования Дня Побе-
ды прошло более 15 акций 
и мероприятий, в том чис-
ле – встречи генерального 
директора с пенсионерами 
предприятия – ветеранами 
ВОВ.

Традиционно проводи-
лись вечера отдыха, по-
священные федеральным 
праздникам и в честь дня 
образования предприятия, 
развлекательные програм-
мы для детей. Только на 
новогодние утренники для 
детей сотрудников ЭХЗ и 
предприятий-партнеров 
была приобретена 1 000 
пригласительных билетов. 

Кроме традиционных ме-
роприятий, сотрудники 
12 подразделений провели 
коллективные цеховые ве-
чера с приглашением нера-
ботающих пенсионеров, в 
которых приняли участие 
421 человек. 

«ПиВО тОльКО 
членаМ ПРОфСОюЗа!»

Все вышеперечисленные 
мероприятия – это предста-
вительские функции про-
фсоюза, которые осущест-
вляются на уровне пред-
приятия, Топливной ком-
пании, Госкорпорации 
«Росатом». Однако основ-
ная функция профсоюза не-
изменна – защита социаль-
но-трудовых прав и инте-
ресов работников. И здесь 
основным является чис-
ленность – чем больше на 
предприятии членов проф-
союза, тем больше шансов 
привлечь внимание к про-
блемам. К сожалению, на 
сегодняшний день ЭХЗ не-
чем похвастаться – по чис-
ленности членов профсо-
юза завод отстает от дру-
гих предприятий отрасли. 
Проблема в том, что побе-
ды, достигнутые профсою-
зом, распространяются на 
всех работников, не моти-
вируя их при этом на всту-
пление в ПО и участие в ре-
шении этих задач. И это, к 
сожалению, объективная 
реальность. В связи с этим 
немало усилий в 2015 го-
ду руководство профсоюз-
ной организации направи-
ло на усиление «сервисной 
функции», то есть систе-
мы «льгот и бонусов за про-
фсоюзное членство». Так, 
помимо традиционной ма-
териальной помощи чле-
нам ПО, на которую еже-
годно тратится почти поло-
вина профсоюзного бюдже-
та, в 2015 году стартовала 
программа «Профсоюзный 
дисконт» – всем членам 
ПО ПО «ЭХЗ» при предъ-
явлении специальной дис-
контной карты предостав-
ляются скидки на товары 
и услуги в различных пред-
приятиях города (от 3 % до 
30 %). Количество органи-
заций, входящих в данную 
программу постоянно рас-
тет. И профсоюзная орга-
низация открыта к сотруд-
ничеству с новыми пред-
приятиями (обращаться по 
телефону 9-37-77). 

Еще одно мероприятие, 
направленное на повыше-
ние мотивации, – страхо-
вание членов профсоюза от 
несчастных случаев в бы-
ту, повлекших временную 
нетрудоспособность свыше 
шести дней, страховой ком-

панией СОГАЗ. Хотя в 2015 
году было около десяти не-
счастных случаев, подпа-
дающих под условия этого 
договора, за выплатой ком-
пенсации обратились толь-
ко четверо пострадавших. 
Договор со страховой ком-
панией действует до 2 апре-
ля 2016 года, и, учиты-
вая изменения, внесенные 
в Корпоративные социаль-
ные программы и Коллек-
тивный договор, было при-
нято решение его не прод-
левать. Вместо этого с 1 ян-
варя 2016 года была ут-
верждена выплата матери-
альной помощи членам ПО 
при временной нетрудоспо-
собности свыше 14 дней.

Большой популярностью 
пользуется бесплатное по-
сещение тренажерных за-
лов в д/с «Нептун» и «Вол-
на». А для детей и внуков 
членов профсоюза был про-
веден конкурс детского ри-
сунка «Рождественская 
сказка», результаты кото-
рого объявлены буквально 
в начале месяца.

Кроме того, для членов 
профсоюза был организо-
ван заезд выходного дня в 
санаторий-профилакторий 
«Березка» – около 70 чело-
век с удовольствием при-
няли участие в разнообраз-
ных командообразующих 
и спортивных мероприяти-
ях. Отзывы были самыми 
положительными, так что 
решено повторить заезд и в 
2016 году!

2016 гОД – 
гОД ОтчетОВ 
и ВыБОРОВ

Если 2015 год с полной 
уверенностью можно на-
звать «годом колдоговора», 
то 2016-й для профсоюз-
ной организации – «год вы-
боров». В третьем кварта-
ле пройдут выборы цехо-
вых профсоюзных комите-
тов в подразделениях заво-
да, а на четвертый квартал 
запланирована заводская 
конференция, где будут из-
бираться профсоюзный ко-
митет предприятия и пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации, а также делега-
ты на съезд  РПРАЭП, где 
выберут центральный ко-
митет и председателя от-
раслевого профсоюза на 
следующие пять лет. Од-
нако еще до начала отчет-
но-выборной кампании, в 
самое ближайшее время, 
должны быть определены 
направления дальнейшего 
развития профсоюзной де-
ятельности, структура про-
фсоюзной организации, 
структура цеховых проф-
союзных комитетов. Кроме 
того, во время следующего 
заезда в «Березку» плани-
руется провести специаль-
ные семинары – чтобы оз-
накомить всех членов ПО (а 
не только профактив!) с по-
рядком проведения отчетов 
и выборов, с правами и воз-
можностями влияния на 
работу профсоюза. Подго-
товка к отчетно-выборной 
кампании уже началась.

на V отраслевом конкурсе «лучший молодежный 
проôсоюзный лидер» Ýлектро химический 

завод представлял Сергей Коваленко

9 911
оБщее количестВо учАстникоВ культурно-

мАссоВЫХ мероПриятиЙ ПроФсоЮЗноЙ 
оргАниЗАЦии

ЧЕЛОВЕК
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александр КОЗлиХин, 
фото предоставлено 
автором

Полное разруше-
ние стереотипов. С 
этого началась на-
ша зарубежная пе-
дагогическая ста-
жировка в Финлян-
дии в рамках проек-
та «Школа Росатома».

17 педагогов из закры-
тых городов, в том числе 
и мы, в течение пяти дней 
– с 21 по 26 марта – будут 
перенимать передовой об-
разовательный опыт фин-
ских коллег. К визиту в 
Финляндию мы пригото-
вили корпоративный сюр-
приз. В ночь перед прибы-
тием в столицу Финлян-
дии мы включили свою бо-
гатую фантазию, в резуль-
тате чего на пароме «Прин-
цесса Анастасия» появил-
ся настоящий символ про-
екта «Школы Росатома» – 
апельсин с забавным лого-
типом. 

Суровая финская погода 
с пронизывающим ветром 
и снежной метелью ран-
ним утром в порту Хель-
синки не испортила на-
строения участникам рос-
сийской делегации. На-

ша куратор Ольга Лога-
чева усадила нас в ком-
фортабельный микроав-
тобус, и уже через час нас 
тепло встретили в первом 
пункте пребывания – на-
чальной школе Русутяри, 
которая располагается в 
финском городе Туусула. 
Нам было интересно все, 
поэтому вопросы обая-
тельному директору шко-
лы Исмо Лейнонену сы-
пались, как из рога изоби-
лия. Изумление, восторг – 
вот далеко неполный пере-
чень эмоций! Только пред-
ставьте: в отличие от стро-
гих канонов и бюрокра-
тических порядков Рос-
сии в стране Суоми дети в 
школьных классах сидят 
не на стульях, а на гимна-
стических шарах. Учени-
ки вплоть до 6-го класса 
вообще не получают оце-
нок. Более того, они са-

мостоятельно определяют 
свои «болевые» точки. 

Учитель в финской шко-
ле, как и директор, в авто-
ритете. Ему полностью до-
веряют городские власти 
и родители, и в школу не 
приходят представители 
различных надзирающих 
органов. Еще интересная 
деталь – у директора здесь 
весьма небольшой штат 
педагогов и практически 
полностью отсутствует 
штат заместителей. Фин-
ские дети незакомплексо-
ваны, полностью раскова-
ны и, как мы убедились, 
запросто общаются со сво-
ими наставниками. 

Нам показали помеще-
ния школы, и многое ока-
залось в диковинку, начи-
ная с оснащения в трудо-
вых мастерских (кстати, 
там и девочки, и мальчи-
ки занимаются вместе), за-

канчивая всей системой ор-
ганизации финского обра-
зования в начальной шко-
ле. Различия существен-
ны. Взять, например, ор-
ганизацию общественного 
питания. В Финляндии де-
ти и учителя питаются вме-
сте по системе «шведский 
стол». Мы продегустирова-
ли финскую кухню и оста-
лись довольны! Удивила 
нас и информация дирек-
тора о том, что многие де-
ти приезжают в школу на 
такси и проезд, ввиду опас-
ности дороги, оплачивается 
из городского бюджета. 

Завершился визит в 
школу Русутяри творче-
ской импровизацией в му-
зыкальном классе. Честно 
говоря, покидать гостепри-
имную школу не хотелось, 
а впереди еще несколько 
дней стажировки… Эмо-
ций хватит с лихвой.

Ольга БелЯнцеВа

Стажировки победите-
лей Конкурса воспи-
тателей дошкольного 
образования проекта 
«Школа Росатома» в 
2015-2016 учебном го-
ду продолжаются. На 
этот раз 14 человек из 
Озерска, Заречного, 
Лесного, Новоураль-
ска, Сарова, Сосново-
го бора и Удомли зна-
комятся с техноло-
гией «Time choice» 
в Зеленогорске. 

Среди гостей – не толь-
ко воспитатели, но и заве-
дующие детскими садами, 
заместители заведующих 
и музыкальный работник. 
Организатор стажиров-
ки – старший воспитатель 
детского сада № 32 Елена 
Непомнящая.

Согласно требовани-
ям федерального государ-
ственного образователь-
ного стандарта дошколь-
ного образования у ребен-
ка должны быть условия 
для самостоятельной дея-
тельности, он должен сам 
решать, чем хочет занять-
ся. Но реализовать дан-
ный метод сегодня очень 
сложно, ведь практика 
в дошкольном образова-
нии на протяжении мно-
гих лет была как раз об-
ратной – дети сидели, слу-
шали воспитателей и де-
лали то, что им говорят. 
И вот тут у Елены Серге-
евны родилась техноло-
гия «Time choice». В каж-
дой группе есть несколь-
ко центров для занятий – 
спортивный, центр рисо-
вания, центр песка и во-
ды и другие, а в распо-
рядке дня выделено вре-

мя, когда ребенок сам ре-
шает, чем хочет занимать-
ся. Главное условие – обо-
значить на специальном 
«Экране выбора» при по-
мощи магнита, в каком он 
будет центре, и создать ус-
ловия для занятия (взять 
краски, налить воды в ста-
канчик для рисования), а 
после убрать все за собой. 

Кроме того, в детском 
саду внедрена система раз-
ноцветных браслетов – 
они выдаются наиболее 
самостоятельным и ответ-
ственным ребятам, кото-
рые соблюдают все прави-
ла и могут сами за собой 
следить. Зеленые и крас-
ные браслеты дают право 
в отведенное время ходить 
в лего-центр, самостоя-
тельно выходить из груп-
пы. Во время стажиров-
ки будут введены желтые 
браслеты, позволяющие 

самостоятельно ходить в 
«open space» – специально 
созданное помещение, где 
вместо привычных игру-
шек находится обезли-
ченный материал: бума-
га, картон, коробки, стро-
ительные материалы и т.д. 
Главное условие – вернуть-
ся вовремя. Таким образом 
с младых ногтей детей учат 
ценить время. 

Хотя методика «Time 
choice» внедрена в дет-
ском саду относительно 
недавно, уже видны пози-
тивные результаты. И де-
ти каждый день с нетерпе-
нием ждут времени, когда 
могут побыть инициатора-
ми своих занятий. Стоит 
отметить, что данная тех-
нология отлично работает 
как с детьми нормативно-
го развития, так и с деть-
ми с ограниченными воз-
можностями здоровья.

школА росАтомА
ф О н Д 

Реальный  
инструмент  
поддержки 
предпринима-
телей 
НКО «Фонд раз-
вития предприни-
мательства г. Зе-
леногорска» при-
глашает к сотруд-
ничеству предста-
вителей малого и 
среднего бизнеса. 

Фонд создан в ноя-
бре 2012 года по ини-
циативе АО «ТВЭЛ», 
Министерства инве-
стиций и инноваций 
Красноярского края, 
администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск и АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». Правление 
Фонда возглавляет гла-
ва ЗАТО г. Зеленогорск 
Павел Корчашкин.

Фонд стал эффек-
тивным инструментом 
поддержки предпри-
нимателей в Зелено-
горске. На сегодняш-
ний день правлением 
Фонда одобрены гран-
ты и займы по 21 заяв-
ке на общую сумму бо-
лее 55,2 млн рублей. 
Заявлено создание 
около 150 новых рабо-
чих мест. За консуль-
тациями обратились 
более 500 предприни-
мателей. 

Средства были выде-
лены для осуществле-
ния самых различных 
бизнес-проектов. Сре-
ди них: открытие се-
мейного оздоровитель-
ного центра, производ-
ство мебели и строи-
тельных материалов, 
общественное питание, 
развитие бытовых ус-
луг, парикмахерские 
услуги, открытие газо-
вых автозаправок, ре-
монт обуви, производ-
ство печей, ремонт по-
мещений, сельское хо-
зяйство и другие.

Прием заявок про-
должается. Консульта-
цию по вопросам полу-
чения финансово-эко-
номической поддерж-
ки из НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства г. Зеленогор-
ска» можно получить 
по адресу: ул. Лени-
на, 18 (ДБ «Экспресс), 
офис 28 (4 этаж). 

Телефон/факс: 
8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 
45fond@gmail.com. 
Режим работы: 
понедельник – 
четверг: 
с 8.30 до 17.30; 
пятница – 
с 8.30 до 16.30; 
обед – 
с 13.00 до 13.45; 
суббота, воскресенье – 
выходные дни.

С та ж и Р О В К а

настало «время выбора»

н О В О С т и - О н л а й н

Символичное начало...
Зеленогорские педагоги-победите-

ли проекта «Школа Росатома» прохо-
дят Международную образователь-
ную стажировку в Финляндии. В соста-
ве делегации – наш недавний коллега 
Александр Козлихин. Он уже готов по-
делиться первыми впечатлениями.

В трудовых мастерских 
девочки и мальчики 
занимаются вместе

Творческая импровизация 
по-русски
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19 марта в красноярске 
на стадионе «Ветлужанка» 
состоялись соревнования 
по лыжным гонкам в рам-
ках XV спартакиады трудя-
щихся красноярского края. 
честь Электрохимического 
завода защищали 20 спорт-
сменов. 

Мужчины преодолева-
ли дистанцию 5 км, женщи-
ны – 3 км. Всем участникам 
забегов пришлось неслад-
ко – трасса была больше по-
хожа на каток, и многие не 
справлялись с такими услови-
ями. Даже опытные гонщики 
падали на спусках и поворо-
тах, что уж говорить о люби-
телях! Однако в сборной ЭХЗ 
собраны тертые калачи, кото-
рые и не такие трассы виды-
вали. Заводчане заняли пер-
вое место, на 7 очков опере-
див ставшую второй команду 
«Росуглепроф». 

В командный зачет шли 10 
лучших результатов вне зави-
симости от категории. Лучшие 
результаты в команде ЭХЗ по-
казали мужчины. В младшей 
группе Денис Прохода (первое 

место) и Леонид Баринов (вто-
рое место) оказались един-
ственными, кто «выбежал» из 
14 минут. Евгений Федотов 
остановился в шаге от призо-
вого места, став четвертым. В 
средней группе работники ЭХЗ 
Анатолий Стегура, Александр 
Гуща и Сергей Гаврилов и во-
все заняли весь пьедестал по-
чета. В старшей группе самым 
быстрым в сборной ЭХЗ стал 
Олег Качин – четвертое место. 
Очки в копилку сборной до-
бавил и Александр Сенцов, за-
нявший шестое место. Сре-
ди женщин лучшие результа-
ты показали Юлия Казанце-
ва (пятое место) и Наталия Га-
пяк (седьмое место). В итоге на 
счету команды Электрохими-
ческого завода 35 очков. 

Вторая команда города – 
«Зеленогорск ТПО», объеди-
няющая представителей раз-
ных городских предприятий 
и организаций, также показа-
ла высокий результат. В борь-
бе за третью строчку команд-
ного зачета она набрала столь-
ко же очков, сколько и коман-
да «Железногорск-ГХК» – 51, 
и лишь по количеству первых 
мест уступила третью строчку 
соседям.

Сергей КОРжОВ, фото 
Дмитрия КОнОВалОВа

В минувшие выход-
ные во Дворце спор-
та «Нептун» прош-
ли очередные игры 
чемпионата Красно-
ярского края по во-
лейболу среди муж-
ских команд. Зелено-
горские «Саяны» при-
нимали краснояр-
ские команды «Крас-
ДЭО», «КрасГМУ» и 
молодежный состав 
команды «Енисей».

Зал «Нептуна» был по-
лон, зеленогорские бо-
лельщики соскучились 
по настоящему волейбо-
лу. И надо отметить, игры 
получились зрелищны-
ми и упорными, несмо-
тря на самый популярный 
счет 3:0. В первый игро-
вой день события развива-
лись закономерно. Лиде-
ры чемпионата – волейбо-
листы красноярского ме-
дицинского университе-
та и зеленогорские «Сая-
ны» – уверенно обыграли 
«Енисей» и «КрасДЭО» со-
ответственно.

Основной интригой ту-
ра стало, безусловно, оч-
ное противостояние лиде-
ров чемпионата – коман-
ды медицинского уни-
верситета и «Саян». При-
чем психологическое пре-

имущество было на сторо-
не красноярской коман-
ды – этому способствова-
ла их победа над «Саяна-
ми» в Кубке краснояр-
ского края. Добавим, что 
зеленогорцы играют, по 
сути, молодежным соста-
вом, опору команды со-
ставляют опытные Денис 
Сорокин и Андрей Ремов.

Начало первой партии 
показало боевой настрой 
соперников. Зеленогорцы 
начали уверенней, повели 
в счете 4:1, но «медики» 
сравняли счет – 6:6, затем 
игра пошла очко в очко. 
Отрадно, что зеленогор-
ская молодежь не дрогну-
ла, выдержала паритет, а 
в концовке свое слово ска-
зал капитан Денис Соро-

кин, вырвав победу в пер-
вом сете. 

Вторая партия пошла 
уже по другому сценарию, 
практически две трети 
партии волейболисты ме-
дуниверситета вели в сче-
те с разрывом в два-три 
мяча. Тренеру зеленогор-
цев пришлось сделать ряд 
замен, использовать оба 
тренерских перерыва. И 
сработало! Александр Лы-
сенко начал партию неу-
веренно, был заменен на 
Максима Косу, посидел на 
скамейке, пришел в себя 
и вышел обратно при сче-
те 15:18 в пользу соперни-
ков. Первая подача, «ме-
дики» не довели мяч, ата-
ку с высокого мяча накры-
вает блоком Михаил Со-

колов. Вторая подача, со-
перник снова не справля-
ется с приемом мяча, тре-
тья – эйс. Счет равный – 
18:18. Красноярцы берут 
перерыв, но это не сби-
вает Александра, он вво-
дит мяч в игру, получа-
ется длинный розыгрыш, 
который прерывает сви-
сток судьи, – задержка 
мяча при второй передаче 
у «медиков». Это, по сути, 
стало переломом в игре. 
Зеленогорцы поймали 
кураж, а игроки «Крас-
ГМУ» сникли. Вторая 
партия снова за «Саяна-
ми». Обидное поражение 
во втором сете не позволи-
ло красноярцам настро-
иться на третий, не помог 
и ряд замен, и апелляции 

к судейству. «Саяны» вы-
играли – 3:0.

Этот тур практически 
расставил лидирующую 
группу команд по местам. 
Лидерам осталось прове-
сти в ближайшие выход-
ные дни по две игры с ко-
мандами из нижней части 
таблицы. Сейчас «Саяны» 
занимают первое место в 
чемпионате, следом за ни-
ми идут две красноярские 
студенческие команды 
«Крас ГМУ» и «СФУ». 

26-27 марта «Саяны» 
сыграют с ачинским «Не-
фтяником» и краснояр-
ским «Факелом».

Финальные игры, по 
предварительной инфор-
мации, пройдут в Зелено-
горске 7-8 мая.

николай неМОлЯеВ, фото Дмитрия КОнОВалОВа

В доме спорта «Факел» состоялся XIX открытый зимний 
личный чемпионат красноярского края по пожарно-при-
кладному спорту, в котором, помимо краевых спортсме-
нов, приняли участие сильнейшие мастера из Ангарска, 
новокузнецка, кемерово, Бурятии, Абакана и других го-
родов сибири от 13 до 35 лет. Были представлены как 
мужские команды, так и женские. По результатам сорев-
нований будет сформирована сборная команда красно-
ярского края, которая выступит на Первенстве россии в 
 омске летом 2016 года.

Поддержку соревновани-
ям оказал Электрохимичес-
кий завод, который тради-
ционно поддерживает ви-
ды спорта, которые помогают 
формировать людей, готовых 
противостоять стихиям в ре-
альной жизни. 

Программа соревнований 
включала три блока: преодо-
ление полосы препятствий; 
подъем по штурмовой лест-
нице в окно второго-третьего 
этажа учебной башни и подъ-
ем по штурмовой лестнице в 
окно четвертого этажа учеб-
ной башни.

В преодолении полосы 
препятствий у зеленогорских 
девушек в различных воз-
растных группах вторые ме-
ста завоевали Д. Николаева, 

Ю. Папуша, В. Савченко. Тре-
тье место взяли А. Кастюк и 
Я. Богданович. У юношей в 
этой дисциплине победили 
В. Урчугин, Д. Бойко, Д. Хиль-
ченко и О. Уланов. Серебря-
ными призерами стали Д. Ка-
робатов и К. Петров. «Брон-
за» у Д. Боякова, Д. Возмите-
лева и А. Изжурова. 

Подъем по штурмовой лест-
нице в окно второго этажа у 
девушек лучше всех преодо-
лела А. Кастюк, В. Савченко 
стала второй, а Д. Николаева 
и Я. Богданович – третьими. У 
юношей победителями стали 
Д. Бояков и Д. Бойко. В. Урчу-
гин занял второе место, третье 
место – у Д. Каробатова. 

В подъеме по штурмовой 
лестнице в окно третьего 

этажа среди зеленогорцев 
отличился только Д. Хильчен-
ко, который победил в своей 
возрастной группе. 

В двоеборье победу вы-
рвали Ю. Папуша, В. Урчугин, 
Д. Бойко и Д. Хильченко. Вто-
рыми финишировали А. Ка-
стюк, В. Савченко и О. Ула-
нов. «Бронзовыми» призера-
ми стали Д. Николаева, Я. Бог-
данович, Д. Бояков и Д. Воз-
мителев.

О  С П О Р т !

Зачем девушке штурмовая лестница?

В О л е й Б О л

В финал с первого места

л ы ж и

Сложную трассу преодолели!
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Михаил БеРБа

Клуб интеллекту-
альных игр «Пифа-
гор» зеленогорско-
го представитель-
ства МОЯОР в парт-
нерстве с отделом об-
щественных комму-
никаций Электро-
химического заво-
да провел второй в 
этом году общегород-
ской кубковый матч 
среди команд завод-
ской и городской лиг 
«Что? Где? Когда?». 

Игра носила название 
«Кубок МОЯОР» и бы-
ла посвящена очередно-
му дню рождению этой 
молодежной организа-
ции – в апреле зеленогор-
скому представительству 
МОЯОР исполнится 17 
лет! Однако этот факт во-
все не означал, что все во-
просы данной игры были 
посвящены деятельности 
организации, напротив, 
спектр тем был самым 
разнообразным.

В турнире участвова-
ло восемь команд – шесть 
сборных ЭХЗ и две коман-
ды от организаций город-
ского образования. Под-
готовил вопросы и провел 
турнир председатель клу-
ба «Пифагор» Юрий Бод-
ня. Ему, как всегда, помо-
гали представители счет-
ной комиссии – волонте-
ры МОЯОР Мария Голов-
кова и Елена Петрова.

Началась игра тради-
ционно – с разминки. 
Все три разминочных во-
проса были посвящены… 
тундре. Объясняется это 
просто – Юрий Бодня ро-
дом из заполярного Но-
рильска, отсюда столь се-
верная «география» зада-
ний. Вот один из забав-
ных вопросов этого кон-
курса: «В тундре значи-
тельная часть кругово-
рота веществ в приро-
де происходит благода-
ря им: ежегодно с каж-
дых 100 га «улетает» 32 
кг углерода, 16 кг азота, 
9 кг фосфора, 6 кг каль-
ция. А кто стал самой из-
вестной женой одного из 
них»? Ответ: «Муха-цо-
котуха». Комментарий: 
«Речь идет о комарах». 
Лучший результат пока-
зали команды «Центри-

фуга» (ЭХЗ, цех обогаще-
ния урана, капитан Да-
мир Исмагилов) и «Упра-
ва» (ЭХЗ, заводоуправле-
ние, капитан Вадим Те-
рентьев).

Первые 10 вопросов ос-
новной игры были на «ки-
ношные» темы – не зря 
ведь нынешний год объ-
явлен Президентом Рос-
сии Годом российско-
го кино. Вот пример од-
ного из заданий: «В од-
ном из советских кино-
фильмов сотня этого про-
тивопоставляется стоп-
крану, «если дернешь, то 
не остановишься». Назо-
вите эту сотню». Ответ: 
«Сто грамм (100 грамм)». 
Источник: кинофильм 
«Вокзал для двоих» («Сто 
грамм – не стоп-кран...»). 

По 9 баллов ушли в ак-
тив команд «Иглз» (ЭХЗ, 
отдел общественных ком-
муникаций, капитан 
Яна Гильмитдинова) и 
«Авантюри$ты» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, капи-
тан Наталья Наседкина). 

Темой «Своей игры» 
стала «Пятница, 13». И 
вновь пример: «Визит 
папы римского Евгения 
Второго в Париж в 1147 
году пришелся на пят-
ницу, 13, но пятница бы-
ла объявлена...» Ответ: 
«Четвергом».

Больше всех набрала 
команда «Авантюри$ты» 
– 5 баллов. «Килобайт», 
«Иглз» и «Default Name» 
сыграли «по нулям». А 
«Оптимисты» пошли на 
риск, и в результате – ми-
нус 4 балла.

Переходим к следую-
щему конкурсу – «Стань 
миллионером!». Задача 
перед командами простая 
– отметить галочкой вер-
ный вариант предположе-
ния, к примеру: «Какой 
химический элемент на-
зван в честь злого подзем-
ного гнома»? Варианты 
ответа: «гафний, кобальт, 
бериллий, теллур». Пра-
вильно – кобальт. В не-
мецкой мифологии Ко-
больд – злой подземный 
гном. В данном конкур-
се «блеснула» команда 
«МОЯОРка» (зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР, капитан Михаил 
Берба), набрав 10 баллов 
из 10 возможных. 

Четвертое задание – 
«Фразы из мультфиль-
мов».  Здесь знатоки 
должны были по фразам 
героев отгадать, из каких 
мультфильмов они взяты. 
При кажущейся простоте 
правильно указать назва-
ние «мультиков» было не 
так-то легко! Ну кто сей-
час вспомнит шедевры со-
ветских времен «Алиса в 
стране чудес», «Большой 
Ух», «Добрый Ээх», «В 
стране невыученных уро-
ков», «Вовка в тридевя-
том царстве», «Как мура-
вьишка домой спешил»? 
Однако большинство ко-
манд с задачей справи-
лись, а лучшими стали 
«Оптимисты» (ЭХЗ, про-
изводственно-технологи-
ческий отдел, капитан Се-
мен Медведев) – 5 баллов 
из 5 возможных. 

Пятый конкурс – клас-
сический «Что? Где? Ког-
да?». И вновь 10 вопро-
сов. «В одном туристи-
ческом словаре предла-
гается определять дли-
тельность похода по на-
личию полноценной... 
Чего»? Ответ: «Бороды». 
Комментарий: «Если бо-
рода отросла, значит, по-
ход был длительным». 
Команда «Центрифуга» – 
уже не в первый раз! – да-
ет больше всех правиль-
ных ответов (7 из 10) и… 
становится обладателем 
первого Кубка МОЯОР 
– 32,5 балла. А даль-
ше – интрига: «Управа» 
и «Авантюри$ты» на-
брали одинаковое коли-
чество баллов – по 32, 
всего на полбалла от-
став от победителя. Пере-
игровка расставила «точ-
ки над i»: «Управа» – вто-
рые, «Авантюри$ты» – 
третьи.

и г Р ы  Ра ЗУ М а

Кубок МОЯОР –  
у «центрифуги»

анОнСы 

1 апреля – четвертый 
открытый турнир АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в подкидного дура-
ка «Козырный Туз».

7 апреля – седьмой 
городской турнир «Что? 
Где? Когда?» – «Кубок Га-
гарина».

21 апреля – четвертая 
игра «Что? Где? Когда?» – 
Заводская Лига.

март 2016 года оказался богат на юбилеи. сегодня мы по-
здравляем работников и ветеранов Ао «По «Электрохими-
ческий завод», отметивших знаменательные даты в первой 
половине месяца.

3 марта 55-летний юбилей отметил ве-
дущий специалист группы по обеспече-
нию режима коммерческой и служебной 
тайны, кадровой безопасности и противо-
действия коррупции Николай павлович 
Колпаков.

Николай Павлович Колпаков начал ра-
ботать на Электрохимическом заводе в 
июле 1998 года – в должности бухгалтера-
экономиста по ревизионной работе глав-
ной бухгалтерии. В 1999 году был назна-
чен на должность руководителя группы 

внутреннего аудита, ревизий и нормативно-законодательной ин-
формации. В 2014 году приступил к работе ведущим специали-
стом группы экономического анализа и мониторинга, а с 2015 го-
да – ведущим специалистом группы по обеспечению режима ком-
мерческой и служебной тайны, кадровой безопасности и проти-
водействия коррупции.

За время работы зарекомендовал себя грамотным специали-
стом. Хорошо подготовлен теоретически, при этом непрерыв-
но обновляет знания. Профессионально ориентируется в законо-
дательных и нормативных актах, регламентирующих производ-
ственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятель-
ность предприятия. Труд Николая Павловича отмечен благодар-
ственным письмом администрации ЗАТО г. Зеленогорска, его имя 
занесено на Доску почета предприятия, награжден почетной гра-
мотой, ему неоднократно объявлялись благодарности админи-
страции завода. 

***
7 марта поздравления с 80-летием принимала ветеран химиче-

ского цеха раиса Гавриловна Комина.
В Красноярск-45 Раиса Гавриловна прибыла в 1960 году и при-

ступила к работе в п/я 73 (сегодня ООО «УС-604»), где трудилась 
до 1961 года. Затем до 1962 года работала в ОПО № 19, а с 1 фев-
раля 1962 года начала свою трудовую деятельность на п/я 285 – 
так назывался тогда ЭХЗ: няней в детском саду, позже – уборщи-
ком в химическом цехе. В 1984 году Раиса Гавриловна вышла на 
заслуженный отдых.

Раиса Гавриловна Комина, как все первостроители города, 
ежендневным ответственным трудом внесла свою лепту в то, чтобы 
Электрохимический завод выдавал качественную продукцию. Ее 
отношение к работе, к выполнению ежедневных задач не осталось 
незамеченным: за высокие показатели в труде Раиса Гавриловна 
награждена медалью «Ветеран труда», ей неоднократно объявля-
лись благодарности руководства Электрохимического завода. 

***
15 марта исполнилось 75 лет ветерану 

отдела охраны труда Геннадию проко
пьевичу ершову.

На ЭХЗ Геннадий Прокопьевич пришел в 
1994 году – начал работать в отделе охра-
ны труда и радиационной безопасности в 
должности инженера по охране труда и тех-
нике безопасности. В 1996 году был переве-
ден на должность руководителя инспектор-
ской группы по охране труда, а в 1999 году 
назначен начальником отдела охраны труда. 
В 2011 году вышел на заслуженный отдых.

Работая в отделе охраны труда, Геннадий Прокопьевич посто-
янно изучал отечественный и зарубежный опыт работы в области 
охраны труда. Полученные знания стали основой для совершен-
ствования работы в области охраны труда – как отдельных под-
разделений, так и предприятия в целом. Геннадий Прокопьевич 
разработал и внедрил различные методики оценки состояния ох-
раны труда. Под руководством Г.П. Ершова ежегодно выполнялся 
углубленный анализ состояния охраны труда и работы по профи-
лактике производственного травматизма. По результатам анализа 
разрабатывались конкретные мероприятия по сокращению про-
изводственного травматизма на предприятии. 

За годы работы Г.П. Ершова в должности начальника отдела ох-
раны труда производственный травматизм в подразделениях 
предприятия значительно сократился.

Награжден юбилейной медалью «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», юбилейной медалью «За 
доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За за-
слуги перед атомной отраслью» III степени, знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энергетики и промышленности», почетной 
грамотой Департамента ядерно-топливного цикла, присвоено 
звание «Лучший работник охраны труда Минатома России».

У В а ж е н и е

За труд благодарим


