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ЭХЗ вошел в перечень деся-
ти предприятий отрасли для 
развертывания пср в 2016 
году. о развитии пср на 
предприятии читайте в тема-
тической подборке.

2015 год для активистов 
мояор выдался интерес-
ным, наполненным делами 
и событиями. о работе в ми-
нувшем году рассказывают 
зеленогорские мояоровцы.

Заместитель генерального 
директора по производству 
с. белянцев рассказал об ито-
гах деятельности возглавляе-
мой им службы в 2015 году и 
о планах на год 2016-й.

3 9НА РАСКАчКУ 
вРЕМЕНИ НЕт

цЕль – РАЗРАБОтАть 
КАРтУ пОтОКА 
СОЗДАНИя цЕННОСтЕй

пОД МАРКОй 
«МОяОР»

СпециалиСты-Химики эХЗ поделятСя Со школьниками Секретами профеССии

я бы в химики пошел…

4–5

п Р О ф О Р И Е Н тА ц И я

В музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода начал-
ся цикл профориентаци-
онных мероприятий по 
теме «химия» для уча-
щихся девятых классов 
средней общеобразова-
тельной школы № 176. 

Инициатором выступила 
учитель химии школы № 176 
Светлана Александровна 
Стульская, по словам педаго-
га, главной движущей силой 
стало «желание расширить 
границы стандартной школь-
ной программы». 

Цикл мероприятий, запла-
нированных на ближайшие 
недели, включает в себя оз-
накомительные экскурсии в 
музейно-выставочном центре 
предприятия с использовани-
ем тематических видеомате-
риалов из цикла «Энцикло-
педия атома». Благодаря та-
кой виртуальной экскурсии 
можно побывать на всех про-
изводствах ядерно-топливно-
го цикла, не выходя из зала 
МВЦ. 

Также запланированы бе-
седы со специалистами ЭХЗ, 
деятельность которых связа-
на с химическими процесса-
ми  производства. На встре-
чу с ребятами придут высо-
коклассные специалисты хи-
мического цеха, центральной 
заводской лаборатории, цеха 
по производству стабильных 
изотопов.

Подобные профориентаци-
онные встречи уже стали тра-
диционными и для специа-
листов ЭХЗ, и для учащих-
ся школ города. Так, на про-
тяжении уже нескольких лет 
проходят мероприятия для 
учеников старших классов 
гимназии № 164, на которых 
ребята знакомятся со множе-
ством профессий, представи-
тели которых ежедневно тру-
дятся на градообразующем 
предприятии.
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото из архива

Электрохимичес-
кий завод и адми-
нистрация ЗАТО 
г. Зеленогорск пред-
ставят на XIII Крас-
ноярском экономиче-
ском форуме (КЭФ-
2016) совместный 
проект, раскрываю-
щий факторы инве-
стиционной привлека-
тельности города, ус-
ловия и перспективы 
создания Территории 
опережающего соци-
ально-экономическо-
го развития (ТОСЭР). 

КЭФ-2016 пройдет 18–
20 февраля в МВДЦ «Си-
бирь».  Деловая програм-
ма форума будет нацелена 
на выработку предложе-
ний в «Стратегию-2030» 
– масштабную инициати-
ву, запущенную в 2015 го-
ду Председателем Прави-
тельства России Дмитри-
ем Медведевым. Работа 
над различными аспекта-
ми долгосрочного видения 
страны пройдет в формате 
мозговых штурмов, пред-
варяемых установочны-
ми докладами от ведущих 
российских и междуна-
родных экспертов по эко-
номике, человеческому 
капиталу, технологиям, 
пространственному разви-
тию и т. д.

Участие ЭХЗ и адми-
н и с т р а ц и и  г о р о д а  в 
 КЭФ-2016 является ча-
стью большой работы, ко-
торая проводится в Зе-
леногорске по определе-
нию концепции ТОСЭР и 
привлечению внимания 
участников бизнес-сооб-
щества страны к «атомно-
му» городу с уникальным 
инфраструктурным, про-
изводственным, кадровым 
потенциалом и благопри-
ятным инвестиционным 
климатом. 

Работа трудная, но жиз-
ненно необходимая, ес-
ли мы хотим дать новый 
импульс развитию горо-
да. И она дает свои резуль-
таты. По итогам прошед-
ших в конце минувшего 
года Форума предприни-
мательства Сибири и зе-
леногорского бизнес-тура 
наш город посетили десят-
ки предпринимателей, ко-
торые рассматривают тер-
риторию ЗАТО как пер-
спективную для размеще-
ния своих бизнесов. После 
каждого крупного меро-
приятия ритмичность ра-
боты нарастает, круг де-
ловых партнеров, которые 

готовы войти в город уже 
в 2016 году, расширяется. 

Так, например, в декаб-
ре в Зеленогорске провел 
выездное совещание ми-
нистр промышленности, 
энергетики и торговли 
Красноярского края Ана-
толий Цыкалов. Обсужда-
ли проект открытия про-
изводства электрощито-
вого оборудования на ба-
зе свободных производ-
ственных площадей ЭХЗ. 
Инициатором проекта яв-
ляется генеральный ди-
ректор Группы компаний 
«Синтез-Н» Александр 
Гельманов. 

«Синтез-Н» – это ин-
женерно-строительная 
компания, реализующая 
крупные комплексные 
проекты, лидер рынка си-
стемной интеграции Крас-
ноярского края. Компа-
ния имеет опыт изготов-
ления и поставки электро-
технической продукции 
и готова развернуть пол-
номасштабное производ-
ство типовых и нетиповых 

низковольтных комплект-
ных устройств. Сейчас это 
оборудование поставля-
ется в основном зарубеж-
ными компаниями, поэто-
му здесь положительным 
фактором становится еще 
и импортозамещение. 

На прошлой неделе спе-
циалисты компании вновь 
посетили Зеленогорск 
и положительно оцени-
ли возможность размеще-
ния производства на сво-
бодных заводских площа-
дях по ул. Гагарина, 26. 
По оценкам специалистов 
«Синтез-Н», они готовы за-
пустить производство уже 
к маю 2016 года, планиру-
емый объем производства 
– не менее 1 млрд рублей в 
год, планируемое количе-
ство новых рабочих мест – 
не менее 200. 

В ходе рабочего совеща-
ния у генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохи-
мический завод» С.В. Фи-
лимонова инвестором были 
озвучены несколько крите-

риев успешного бизнеса в 
Зеленогорске: сбыт продук-
ции, возможность вхож-
дения в  ТОСЭР, наличие 
свободных промплощадок 
в высокой степени готов-
ности и уникальные усло-
вия предоставления финан-
совой поддержки от Фон-
да развития предпринима-
тельства Зеленогорска. 

На этой неделе город по-
сетили также специали-
сты одного из активных 
участников бизнес-тура 
– ООО «Альянс РАУМ», 
планирующего развернуть 
на территории Зелено-
горска довольно крупное 
производство складско-
го оборудования. В насто-
ящее время идет согласо-
вание конкретных произ-
водственных помещений, 
требуемых для реализа-
ции бизнес-проекта.

Есть предложения по ре-
ализации и других высо-
котехнологичных проек-
тов. Битва за Зеленогорск 
продолжается!

СО ц И А л ь Н О Е  п А Р т Н Е Р С т в О

«Битва за Зеленогорск» 
продолжается
Стартовала подготовка к краСноярСкому экономичеСкому форуму

проект концепции  тоСэр 
в Зато г. Зеленогорск нахо-
дится на согласовании в ми-
нистерстве экономического 
развития, инвестиционной 
политики и внешних свя-
зей красноярского края. по-
сле этого проект поступит 
на экспертизу в министер-
ство финансов и министер-
ство экономического раз-
вития рф.

в работе кэф-2016 примут участие представители прави-
тельства рф, федерального Собрания рф, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, аппарата полномочного пред-
ставителя президента рф в Сибирском федеральном округе, 
региональных органов власти, институтов развития, государ-
ственных корпораций и бизнес-сообществ, а также россий-
ские и зарубежные эксперты.

кэф традиционно открывает в начале года общественный 
и деловой сезон в россии и проводится при поддержке пра-
вительства рф. За время проведения он закрепил за собой 
статус одной из центральных российских экспертных площа-
док наряду с петербургским и сочинским экономическими 
форумами.

А К ц И я 

«Спасибо,  
донор!»

18 февраля прой-
дет традиционный 
День донора Элек-
трохимического 
завода. В этом го-
ду акция отметит 
первый скромный 
юбилей – День до-
нора ЭХЗ пройдет в 
пятый раз и будет 
приурочен ко Все-
мирному дню доно-
ра, который отме-
чается 14 февраля. 

клиническая боль-
ница № 42, комиссия 
по делам молодежи 
профсоюзной органи-
зации электрохими-
ческого завода и отдел 
общественных комму-
никаций предприятия 
приглашают работни-
ков эХЗ принять уча-
стие в акции – сдать 
кровь.

Стать донором – 
а значит, спасти чью-
то жизнь! – может лю-
бой человек старше 
18 лет, весом не менее 
50 кг, не имеющий ме-
дицинских противопо-
казаний, прошедший 
флюо рографию (раз 
в год).

чтобы принять уча-
стие в акции, не позд-
нее 10 февраля необ-
ходимо сообщить о 
своем желании в ко-
миссию по делам мо-
лодежи профсоюз-
ной организации или 
отдел общественных 
коммуникаций пред-
приятия по телефону 
или внутренней элек-
тронной почте. 

Контакты: поли-
на Демина (тел. 9-37-
74), Ульяна Сабли-
на (тел. 9-44-84), яна 
Гильмитдинова (тел. 
9-37-04).

амбулаторные кар-
ты желающих будут 
рассмотрены медика-
ми, после чего органи-
заторы сообщат о ре-
зультатах отбора по-
тенциальным доно-
рам. у тех, кому для 
участия в акции не 
хватает, к примеру, ре-
зультатов флюорогра-
фии, еще будет время, 
чтобы исправить си-
туацию.

Для сдачи крови 
в назначенный день 
необходимо к 7.30 
прибыть в пункт пе-
реливания крови – 
ул. Комсомольская, 
23/1, 2-й этаж, оста-
новка «Роддом». С 
собой иметь паспорт.
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подготовил  
к публикации 
Григорий РОСтОвцЕв, 
фото из архива

Об основных ито-
гах деятельности воз-
главляемой им служ-
бы в минувшем году 
и о планах на год на-
ступивший рассказы-
вает заместитель ге-
нерального директо-
ра АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» по производству 
Сергей Белянцев:

– Основными наши-
ми  задачами  на  2015 
год, как и в предшеству-
ющие годы, было выпол-
нение производственно-
го задания и повышение 
эффективности производ-
ства, что и закреплено в 
установленных для наше-
го предприятия ключе-
вых показателях эффек-
тивности. Важнейшие из 
них два. Первый – коэф-
фициент использования 
установленной мощно-
сти (Киум). Он устанав-
ливается каждому пред-
приятию индивидуально. 
Для ЭХЗ целевой показа-
тель КИУМ был задан в 
размере 95,3 %, мы смог-
ли его превысить и достиг-
ли уровня 95,5 %. В насто-
ящее время это самый вы-
сокий показатель среди 
разделительных предпри-
ятий отрасли.

Второй показатель, ха-
рактеризующий эффек-
тивность производства, – 
это снижение производ-
ственных затрат. С его вы-
полнением – сейчас уже 
можно об этом говорить 
– дело обстояло сложнее. 
Тот уровень затрат на про-
изводство, который мы 
предварительно заплани-
ровали для себя на 2015 
год, оказался на 200 мил-
лионов рублей больше, 
чем заданный сверху це-
левой уровень КПЭ. При-
шлось срочно искать ре-
шение возникшей задачи. 
И в результате усилий все-
го производственного кол-
лектива, всех служб пред-
приятия, включенных в 
производственный про-
цесс, в результате слажен-
ной командной работы на 
единую цель – мы смог-
ли достичь целевого уров-
ня по затратам и даже не-
много его превысить: за 
счет экономии электро-
энергии, уменьшения по-
требления других энер-
горесурсов и материалов, 
уменьшения объемов ре-
монтных работ (при гра-
мотной безаварийной экс-
плуатации оборудования) 
и других мер.

Еще одной важной и 
сложной задачей бы-
ло освоение инвестици-

онных средств, которые 
нам  выделили  на  2015 
год. Достаточно слож-
но было их получить, но 
когда получили – у нас 
возникли трудности с их 
освоением (в основном 
это финансирование ра-
бот по линии отдела ка-
питального строитель-
ства). Связано это было с 
экономической ситуаци-
ей, сложившейся в стра-
не: многие наши подряд-
чики лишились возмож-
ности кредитоваться «на 
исполнение» в банках, а 
предприятие могло пла-
тить только по факту вы-
полненных работ. Отсут-
ствие оборотных средств 
очень сильно повлияло 
на сроки выполнения ра-
бот, и нам пришлось на-
верстывать упущенное 
буквально в течение 4-го 
квартала. Основной объ-
ем работ был выполнен, 
но часть их все же пере-
шла на 2016 год.

Прочие основные пока-
затели – объем произве-
денной продукции, без-
опасная эксплуатация, 
безаварийная эксплуата-
ция и другие – мы, без-
условно, выполнили. По-
этому общие итоги года 
мы считаем успешными. 

Далось нам это непросто, 
но все цели, которые мы 
перед собой ставили, бы-
ли достигнуты.

Теперь о задачах на 
2016 год. Собственно, 
они не изменились – речь 
идет о повышении эффек-
тивности производства, – 
лишь стали более амби-
циозными. 

Так,  КИУМ  на  2016 
год в соответствии с се-
годняшней практикой 
нам установлен «от до-
стигнутого»  –  95,5  %. 
Таким образом, посколь-
ку рост реализации про-
дукции не запланиро-
ван, потому что произ-
водственные мощности 
остаются на фиксирован-
ном уровне, – повышать 
эффективность произ-
водства мы можем толь-
ко за счет снижения за-
трат. И в минувшем году 
мы заложили хороший 

фундамент для того, что-
бы в 2016–2017 годах до-
биться этого снижения. В 
первую очередь – за счет 
реализации нескольких 
перспективных проектов. 

Первый – подача отва-
ла разделительного кас-
када непосредственно на 
обесфторивание и далее 
на склад, минуя конден-
сационно-испарительные 
установки (КИУ). Тем са-
мым будут исключены за-
траты на перекачку про-
дукта, конденсацию, ис-
парение, перевозку емко-
стей с продуктом. По дан-
ному проекту мы в 2015 
году закончили меха-
нический монтаж пото-
ка, и в 2016-м планируем 
включить его в эксплуата-
цию. 

Второй проект – это 
внедрение очиститель-
ных центрифуг  Огц-200 
вместо установок по 
диффузионной очистке 
потоков.  Монтажные ра-
боты здесь также частич-
но выполнены; уже изго-
товлены и в ближайшее 
время поступят к нам на 
завод сами агрегаты. На-
ша задача – в 2016 году 
эти установки запустить 
в эксплуатацию, а диф-
фузионные установки, 
соответственно, отклю-
чить.

Отмечу также, что 
предприятие сегодня 
практически готово – 
как только госкорпора-
цией будет принято ре-
шение о финансировании 
проекта – начать строи-
тельство второй очере-
ди установки «w-ЭхЗ». 
С вводом ее в эксплуата-
цию мы сможем полно-
стью исключить из тех-
нологического процесса 
конденсационно-испари-
тельные установки, что 
даст очень значительный 
экономический эффект.

Есть и другие заделы 
и наработки по повыше-
нию эффективности про-
изводства. Так, уже в бли-
жайшее время к нам нач-
нет поступать текущий 
отвал с Ангарского элек-
тролизного химического 
комбината, который мы 
начнем перерабатывать 
на установке «W-ЭХЗ» в 
закись-окись урана. Дела-
ется это в рамках страте-
гии по концентрации про-
изводств Топливной ком-
пании: чтобы, когда на 
АЭХК закончится ресурс 

газовых центрифуг и нач-
нется их демонтаж, пло-
щадка комбината уже бы-
ла очищена от ядерных 
материалов. Работа эта – 
на отдаленную перспек-
тиву, но она уже начата.

Из других крупных 
проектов – перевод на 
компьютерное управле-
ние регулирования газо-
вых потоков – с отказом 
от пневматических регу-
ляторов (которых сегод-
ня  более  трехсот). Бла-
годаря этому будет вы-
ведена из эксплуатации 
схема технологическо-
го сжатого воздуха; соот-
ветственно, мы высвобо-
дим мощности по произ-
водству этого продукта. В 
результате серьезно сни-
зятся затраты на техни-
ческое обслуживание схе-
мы, резервирование обо-
рудования и т. п. Следу-
ет также упомянуть, что 
уже в марте планируется 
запуск в эксплуатацию 
установки по утилизации 
отработавшего техноло-
гического оборудования.
Планы  на  2016  год 

очень напряженные, и мы 
надеемся, что в их реали-
зации нам поможет то, 
что в этом году мы вклю-
чились в отраслевой про-
ект по превращению ЭхЗ 
в ПСр-предприятие. Ос-
новной смысл этой боль-
шой работы в том, что 
каждый производствен-
ный процесс, от общеза-
водских до операций на 
конкретном рабочем ме-
сте, будет в итоге опти-
мизирован – то есть бу-
дет выполняться макси-
мально эффективно с ми-
нимальными затратами. 
А значит, в эту работу дол-
жен быть вовлечен весь 
персонал: каждый работ-
ник должен видеть свое 
место в производственном 
процессе, понимать, как 
его работа на этот процесс 
влияет, постоянно искать 
возможности его улуч-
шить и предлагать пути 
реализации этих возмож-
ностей. Это должно стать 
неотъемлемой частью его 
работы, ее философией. 

В заключение хочу ска-
зать следующее. Цели и 
задачи на 2016 год сфор-
мулированы, они очень 
напряженные, но, безус-
ловно, выполнимые. Кол-
лектив понимает, что на 
раскачку в этом году вре-
мени нет совсем – это вид-
но по тому, что мы как ни-
когда собранно начали ра-
боту по освоению выделен-
ного предприятию инве-
стиционного ресурса, как 
в отношении реализации 
вышеназванных масштаб-
ных проектов, так и в пла-
не ежегодных вложений в 
поддержание инфраструк-
туры.

И тО Г И - 2015

На раскачку времени нет

Вообще, я считаю, что у нас на заводе отличный, очень 
квалифицированный коллектив, способный решать лю
бые задачи, которые перед ним могут быть поставле
ны. Подтверждением этому – тот факт, что есть пози
ции, по которым мы, безусловно, являемся лидерами сре
ди разделительных предприятий отрасли. И мы намере
ны не просто сохранять свое преимущество – как в от
ношении технологического лидерства, так и в плане по
вышения эффективности производства – мы хотим 
этот разрыв еще увеличить. И у нас это получается, 
потому что на заводе очень много толковых специали
стов, которые готовы этим заниматься с энтузиазмом 
и с большим удовольствием. И мы, руководство, всячески 
будем это поддерживать и стимулировать.

“

ВнеДрение оГЦ-200 Даст Эффект  не менее

80 000 000
рублей в год по снижению затрат
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Григорий РОСтОвцЕв, фото Дмитрия КОНОвАлОвА

В течение двух дней, 13 и 14 января, в АО 
«ПО «Электрохимический завод» проходил 
 рабочий визит группы экспертов АО «ПСр» 
–  руководителей проектов по развитию ПСр-
предприятий, возглавляемой директором де-
партамента развития производства госкор-
порации «Росатом» Николаем Антоновым. 

Визит непосредственно 
связан с решением руко-
водства Госкорпорации о 
включении Электрохими-
ческого завода в перечень 
десяти предприятий от-
расли для развертывания 
ПСР в 2016 году. 

Как рассказал начальник 
отдела исследования и кон-
троля производства Сергей 
Андреев, целью команды 
экспертов было оказание 
консультационных услуг и 
совместная работа с наши-
ми специалистами – в пла-
не оказания помощи в раз-
вертывании проекта по соз-
данию ПСР-предприятия. 
Конкретно – по выстраи-
ванию карты основного по-
тока создания ценностей 
(в нашем случае – выпу-
ска обогащенного ураново-
го продукта). Была достиг-
нута договоренность о том, 
что в течение 2016 года спе-
циалисты АО «ПСР» будут 
ежемесячно посещать наше 
предприятие с целью отсле-
живания выполнения ка-
чественных и количествен-
ных показателей данной 
карты (в том числе – умень-
шения объемов так называ-
емого незавершенного про-
изводства и времени проте-
кания процессов) и доведе-
ния их до целевых значе-
ний, запланированных на 
конец 2016 года.

Завершился визит сов-
местным совещанием, в 
котором со стороны АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» приняли уча-
стие генеральный дирек-
тор предприятия, практи-
чески все его заместите-
ли, а также руководите-
ли служб – главный меха-
ник, главный приборист 
и главный энергетик. Бы-
ли подведены итоги двух-
дневной работы; озвучено, 
какие цели и задачи сто-
ят перед руководством и 
коллективом в свете реа-
лизации проекта по пре-
вращению ЭХЗ в ПСР-
предприятие.

в И З И т - э ф ф Е К т

цель – 
разработать 
карту потока 
создания 
ценностей

федор РАСКОльНИКОв, фото Дмитрия КОНОвАлОвА 

В производственных и управленческих под-
разделениях АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» продолжается активное внед-
рение в жизнь производственной систе-
мы Росатома. Так, в 2015 году в мастер-
ской службы прибориста цеха регенера-
ции успешно внедрен такой эффектив-
ный инструмент ПСР, как система 5С. 

Как пояснил началь-
ник службы прибори-
ста цеха регенерации 
Евгений Бурмага, внед-
рение системы 5С в мас-
терской КИПиА прохо-
дило в соответствии с 
отработанной схемой: 
был проведен анализ 
сложившегося положе-
ния дел и выявлены ос-
новные проблемы в пла-
не организации рабо-
чих мест, хранения рас-
ходных материалов, си-
стемы пользования до-
кументацией, безопас-
ности и охраны тру-
да. Далее был прове-
ден анализ прогнозиру-
емого эффекта, органи-
зовано устранение от-

меченных недостатков 
и внед рение поступив-
ших предложений по 
улучшению.

Сегодня уже можно 
уверенно говорить о по-
ложительном эффекте 
внедрения системы 5С: 
повысилась производи-
тельность труда, сни-
зились потери рабочего 
времени на поиск необ-
ходимых инструментов 
и технической докумен-
тации; улучшились са-
нитарно-гигиенические 
условия труда, были 
созданы комфортные и 
более безопасные усло-
вия для работы; улуч-
шена система информи-
рования работников.

п С Р  в  Д Е й С т в И И

Система 5С:  
есть эффект!

Сегодня состояние мас
терской КИПиА приведе
но в соответствие с оп
тимумом, здесь создана 
благоприятная для ра
боты обстановка. 
Ценно то, что в этой 
работе активно учас
твовал практически 
весь персонал службы 
 КИПиА цеха: люди по
давали предложения по 
улучшению и участво
вали в их практической 
реализации. Особо от
мечу вклад малой груп
пы, а именно – слесарей 
по  КИПиА Сергея Марко
ва и Андрея Байкова, а 
также их руководите
ля – инженера Владимира 
Федотова.
Отрадно, что сегодня 
работники, в большин
стве своем, осознали: 
производственная си
стема Росатома, и си
стема 5С в частности, 
реально позволяют в 
каждом подразделении, 
на каждом рабочем ме
сте организовать про
изводственный процесс 
наиболее удобным для 
человека образом – так, 
чтобы люди работали 
с наибольшей отдачей. 
Подтверждением тому 
– возросшая вовлечен
ность, а как следствие – 
количество поданных и 
реализованных предло
жений по улучшению. 

Евгений БУРМАГА, 
начальник службы  
прибориста цеха  
регенерации 

“

кроме электрохими-
ческого завода, в топ-10 
предприятий отрасли для 
развертывания пСр в 2016 
году вошли: ао «ниаэп», 
ао «Сибирский химичес-
кий комбинат», ао «че-
пецкий механический за-
вод», ленинградская аэС, 
пао «новосибирский за-
вод химических концен-
тратов», фгуп «электро-
химприбор», фгуп нии 
нпо «луч», фгуп «радон», 
филиал ао «атоммаш» 
(волгодонск).

Малая группа № 6
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м.в. варлакова

а.в. добровольский

С.в. Стогов

п.н. шпорт, 
б.в. бадмаев, 
д.г. арефьев

и.е. буравенков,
д.а. лебедев

м.в. варлакова, 
н.а. устинова, 
е.п. Сорокин

а.т. коновалов

С.ю. медведев, 
а.в. мосеяченко, 
е.ш. Хайрулин

а.в. бурмакин

В.П. Сасин (цех № 70) 
М.С. Шахов (цех № 54) 

П.Н. Шпорт (цех № 16) 

Ю.Ю. Пикалов (цех № 54) 

С.Е. Иванов (цех № 70) 

А.Н. Касяшников (цех № 70) 

М.А. Краснов (цех № 54) 

В.Ю. Никитин (цех № 70) 

П.Н. Скворцов (отдел № 25) 

Г.Э. Петелин (цех № 16) 

2-й уровень
С.И. Белянцев, Згд по производству
А.Д. Благовещенский, 
Згд по техническому обеспечению и качеству
Е.С. Тащаева, Згд по экономике и финансам

3-й уровень
В.В. Бойко, начальник службы цеха № 54
В.А. Реус, начальник участка цеха № 70
А.М. Матузко, начальник службы цеха № 54
С.Н. Масликов, руководитель группы отдела № 25
А.В. Лобанов, начальник службы цеха № 54

В.И. Пучков, главный механик
И.В. Перфилов, начальник службы цеха № 70

э ф ф Е К т И в Н О С т ь

пСР на эХЗ: 2015 год – цифры и факты

количество работников, 
участвующих в процессе 

подачи ппу

(количество ппу согласно проценту участия)

УСлОвНыЕ ОБОЗНАчЕНИя:

100 %

100 %

100 % 100 % 100 % 98 % 97 % 94 % 93 % 91 %

100 %

100 %

99 %

95 %

95 %

100 %

91 %

100 % 100 % 100 %

1974    чел.

1713

32

6932

320

19

107

518

48

517

966

106

79

550

177

36

92

63

31

62

1552

32

6632

282

19

107

480

48

483

936

102

79

534

177

36

92

62

31

61

1495

97 [5 чел.]

1 [12 чел.]56 [6 чел.]

54 [281 чел.]

43 [3 чел.]

96 [21 чел.]

45 [8 чел.]

9 [87 чел.]

13 [18 чел.]

23 [15 чел.]

68 [32 чел.]

67 [7 чел.]

69 [18 чел.]

42 [11 чел.]

88 [6 чел.]

82 [11 чел.]

15 [54 чел.] 99 [93 чел.] 70 [187 чел.] 48 [102 чел.]

32

6130 5 5

5 5 5 5 5

5

6 6 6 5 5 5 5

5 5 5 5 5

274

19

105

462

38

433

896

94

73

463

174

33

91

51

31

50

48
48

42
40

37
30

26
23

22
21

7
7
7

Электрохимический за-
вод вошел в число де-
сяти предприятий, вы-
бранных по результа-
там экспертного анали-
за для развития пср в 
2016 году. Этот выбор 
не случаен. предлагаем 
вашему вниманию ин-
формацию об итогах ре-
ализации на ЭХЗ произ-
водственной системы 
росатома в 2015 году.

САМыЕ АКтИвНыЕ АвтОРы в пОДАчЕ ппУ 
СРЕДИ РАБОтНИКОв пРЕДпРИятИя (тОп-10)

САМыЕ АКтИвНыЕ АвтОРы в пОДАчЕ ппУ 
СРЕДИ РУКОвОДИтЕлЕй(тОп-10)

10

9
8
8

10
9
9

АвтОРы, пОДАвШИЕ 
пРЕДлОжЕНИя 
С эКОНОМИчЕСКИМ 
эффЕКтОМ

 8,2

8,1

1,4

1,1
0,462

0,209

0,171 0,199

0,02

фактический 
экономический 

эффект – 
19,9 

млн руб.

планируемый
экономический 

эффект – 
11,2 
млн руб.

лУчШИЕ пОДРАЗДЕлЕНИя пО КОлИчЕСтвУ пРИНятыХ И вНЕДРЕННыХ ппУ

производственные подразделения (цеха)

функциональные подразделения (отделы)

91 %
процент 
внедренияподано

принято
внедрено

цех/отдел численность

количество 
принятых/чел.

550
534

48 [102 чел.]

5463

(количество ппу согласно проценту участия)
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Есть возможность 
реализовать свой 
проект  
Продолжается при-
ем заявок на откры-
тый конкурс среди не-
коммерческих орга-
низаций по разработ-
ке и реализации со-
циально значимых 
проектов, организа-
тором которого вы-
ступает Обществен-
ный совет госкорпо-
рации «росатом»

Цель конкурса – под-
держка общеполезных 
инициатив некоммерче-
ских организаций на тер-
риториях расположения 
объектов атомной отрас-
ли.

Под социально значи-
мыми проектами подразу-
меваются проекты в обла-
сти охраны окружающей 
среды, образования, про-
свещения, науки, культу-
ры, искусства, здравоох-
ранения, пропаганды здо-
рового образа жизни, фи-
зической культуры и спор-
та (кроме профессиональ-
ного), содействие духов-
ному развитию граждан, 
проживающих на терри-
ториях расположения ор-
ганизаций атомной отрас-
ли, развитию гражданско-
го общества.

В конкурсе могут при-
нять участие некоммерчес-
кие (за исключением ре-
лигиозных объединений и 
политических партий) ор-
ганизации, зарегистриро-
ванные в установленном 
законодательством РФ по-
рядке. Представленный 
на конкурс проект должен 
соответствовать уставным 
целям организации-зая-
вителя.

Участие в конкурсе мо-
гут принять проекты, ре-
ализуемые в регионах рас-
положения организаций 
атомной отрасли. 

Конкурс проводится по 
следующим направлени-
ям: охрана окружающей 
среды; развитие физичес-
кой культуры и спорта; 
культура и творчество; го-
родская среда; безопасное 
использование ядерных 
технологий в мире, меж-
дународное сотрудниче-
ство; информационно-про-
светительская деятель-
ность в области использо-
вания атомной энергии; 
образовательная деятель-
ность в области использо-
вания атомной энергии.

Подача заявок на кон-
курс осуществляется с 21 
декабря 2015 года по 25 
февраля 2016 года.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Обще-
ственного совета Госкор-
порации «Росатом» (www.
osatom.ru), а также по 
тел. 3-80-40 (В.С. Михай-
лов, руководитель прием-
ной Общественного сове-
та ГК «Росатом» в Зелено-
горске).

«Коммерсантъ»  
(№ 2, 13.01.2016),  
фото из архива ООК 

минэкономики не то-
ропится снимать осо-
бый режим безопас-
ности с шести ЗАТО, 
подведомственных 
минобороны и гос-
корпорации «рос-
атом». Как стало из-
вестно «Ъ», окон-
чательное реше-
ние по проектам со-
ответствующих ука-
зов президента, кото-
рые предполагали от-
мену особого режи-
ма с 1 января 2016 
года, не принято.

Против открытия ЗАТО 
выступают Росатом, ссы-
лающийся на сложности 
обеспечения безопасности 
режимных предприятий, 
и сами ЗАТО, опасаясь по-
терять бюджетные дота-
ции.

Проекты указов прези-
дента об упразднении ше-
сти ЗАТО, подготовлен-
ные Минэкономики осе-
нью 2015 года, пока не 
подписаны. Как сообщи-
ли «Ъ» в Минэкономики, 
ведомство пока «обобща-
ет предложения от субъ-
ектов РФ и федеральных 
органов исполнительной 
власти, итоговый доклад 
в правительство по данно-
му вопросу министерством 
не представлялся, и, соот-
ветственно, решение пра-
вительства не сформиро-
вано».

Как писал «Ъ» 30 ок-
тября 2015 года, проекта-
ми указов предполагалось 
снять с 1 января 2016 го-
да режим особой безопас-
ности с подведомствен-
ных корпорации «Рос-
атом» городов Заречный 
(Пензенская область), Но-
воуральск (Свердловская 
область), Зеленогорск 
(Красноярский край), Се-

верск (Томская область), 
а также с двух ЗАТО 
Минобороны – Звездный 
(Пермский край) и Локо-
мотивный (Челябинская 
область). В пояснитель-
ной записке к проектам го-
ворилось, что поручение 
правительства было да-
но Минэкономики в авгу-
сте 2015 года «с целью оп-
тимизации расходов бюд-
жета» (предложение ис-
ходило от Минфина). Так-
же отмечалось, что на мо-
мент подготовки проектов 
«Минобороны, Минпром-
торг, Роскосмос и Росатом 
предложений по упраздне-
нию ЗАТО не внесли».

Источник «Ъ» в Рос-
атоме считает, что откры-
тие режимных городов 
«породит массу проблем» 
с обеспечением безопас-
ности, приведет к «при-
току мигрантов и росту 
преступности». «Трудно 
оценить», по его словам, 
и социально-экономиче-
ские последствия. Мин-
фин, говорит собеседник 
«Ъ», выделяет пример-
но по 1 млрд руб. каждо-
му ЗАТО на исполнение 
режимных функций (все-
го в РФ 41 ЗАТО, из них 
десять подведомственны 
Росатому). «Открыв че-
тыре ЗАТО, бюджет сэко-
номит 4 млрд руб. Но от-
крытие города – это изме-
нение периметра охраны, 
других систем безопас-
ности, компенсация со-
циальных издержек, при-
мерно 2–2,5 млрд руб.», 
– сообщил он. Росатом в 
конце прошлого года соз-
дал межведомственную 
рабочую группу, которая 
должна оценить послед-
ствия открытия ЗАТО. Об 
этом заявил директор де-
партамента физической 
защиты Росатома Сергей 
Колесников, выступая в 
Общественной палате РФ 
23 декабря прошлого го-
да. Представители Мин-

экономики, как сообщи-
ли «Ъ» в ведомстве, в эту 
рабочую группу не вхо-
дят.

ЗАТО функционируют 
согласно специальному за-
кону, которым установле-
ны особый режим безопас-
ности, ограничения на ве-
дение предприниматель-
ской и хозяйственной де-
ятельности, владение иму-
ществом, в том числе зем-
лей. Также этим зако-
ном расширена компетен-
ция органов местного са-
моуправления и установ-
лен особый порядок фи-
нансирования городов. Из-
за этого закона ЗАТО не 
имеют возможности раз-
виваться и пополнять бюд-
жет налогами с бизнеса, 
но привыкли к благопо-
лучной жизни за государ-
ственный счет.

Против преобразова-
ний еще осенью выступи-
ли многие главы регио-
нов, на территории кото-
рых расположены ЗАТО. 
Так, томский губерна-
тор Сергей Жвачкин на-
звал «невзвешенным» ре-
шение об открытии само-
го большого в РФ ЗАТО 
Северск с населением 120 
тыс. человек. По его мне-
нию, «должны быть учте-
ны интересы региона, се-
верчан, а также градооб-
разующего предприятия 
– Сибирского химкомби-
ната, входящего в Топ-
ливную компанию Рос-
атома «ТВЭЛ». «Нам нуж-
но сначала обеспечить без-
опасность действующих 
в ЗАТО атомных произ-
водств и создать замеща-
ющие мощности в эконо-
мике», – пояснил губерна-
тор.

Главы ЗАТО указыва-
ют на противоречие про-
ектов Минэкономики дей-
ствующему законодатель-
ству. Глава Новоуральска 
Владимир Машков пред-
лагал сначала «решить во-

просы безопасности ядер-
ных объектов и обеспе-
чения социальных про-
грамм». Сити-менеджер 
ЗАТО Локомотивный Вла-
димир Моисеенко пояснил 
«Ъ», что «реорганизация 
или упразднение ЗАТО по 
закону должны предусма-
тривать переходный пе-
риод, а также выяснение 
мнения граждан путем пу-
бличных слушаний». О 
необходимости соблюдать 
процедуру снятия статуса 
ЗАТО говорила «Ъ» и гла-
ва города Звездного Ирина 
Ободова:

«Сложный переход-
ный период предполагает 
огромную работу по про-
гнозированию финансо-
вых, социальных, техни-
ческих и многих других 
рисков для города. Такая 
работа не проводилась». 
В свою очередь, глава Зе-
леногорска Павел Кор-
чашкин предупреждал 
«Ъ», что «изменения соз-
дадут серьезное социаль-
ное напряжение». «У нас 
много ветеранов-атомщи-
ков, которые восприни-
мают открытие как пре-
дательство со стороны 
государства, поскольку 
это лишает их привыч-
ного образа жизни и ста-
туса», – сказал он. А мэр 
Заречного Вячеслав Глад-
ков опасается, что «уедут 
высококлассные специа-
листы атомных предпри-
ятий». «Многим предла-
гают работу, оклады по 
100–120 тыс. руб. А они 
согласны получать по 
30–32 тыс. руб., но жить 
в безопасном городе, где 
нормальное обеспечение 
и благодаря дотациям со-
циалка на высоте. Нельзя 
ставить революционные 
опыты над людьми, вете-
ранами, которые созда-
вали атомное оружие 50 
лет назад, особенно в се-
годняшних условиях», – 
сказал он «Ъ».

Р Е З О Н А Н С

Закрытые города  
не открываются. Минэкономики  
откладывает ликвидацию ЗАтО
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МСЗ изготовил в 2015 
году 303 т топливных 
таблеток для индийских 
тяжеловодных ядерных 
реакторов типа PHWR

В ПАО «машиностроительный завод» полностью выполне-
на годовая производственная программа по изготовлению 
топливных таблеток из двуокиси урана природного обога-
щения для топлива тяжеловодных ядерных реакторов ин-
дии (PHWR), находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

Всего в 2015 году по заказу 
Департамента по атомной энер-
гии правительства Индии про-
изведено продукции объемом 
303 метрических тонны урана, 
которая была поставлена ин-
дийскому Ядерному топливно-
му комплексу в Хайдарабаде. 
«Финальная партия продук-
ции была полностью отгружена 
в Индию в декабре», – сообщил 
директор по производству ПАО 
«МСЗ» Дмитрий Багдатьев. 

Долгосрочный контракт на 
поставку топливных таблеток 
для индийских атомных стан-
ций был заключен 11 февраля 
2009 года между АО «ТВЭЛ» 
и Департаментом по атомной 
энергии правительства Индии. 
Российская Топливная компа-
ния стала первой, подписавшей 
долгосрочный контракт на по-
ставку ядерного топлива в эту 
страну, после того как Группа 
ядерных поставщиков 6 сентяб-

ря 2008 года сняла ограничения 
на поставку урана, реакторов и 
технологий в Республику Ин-
дия. Первая поставка ядерного 
топлива на завод в Хайдарабад 
состоялась весной 2009 года. 
Изготовленные в Электроста-
ли топливные таблетки успеш-
но используются в индийских 
ядерных реакторах. 

В текущем году завершается 
исполнение названного конт-
ракта, и ТВЭЛ с индийскими 
партнерами уже приступили к 
предметным переговорам для 
подписания нового долгосроч-
ного контракта или пролонга-
ции текущего. В ходе перегово-
ров отмечено, что МСЗ за время 
реализации контракта приоб-
рел новые компетенции и опыт, 
значительно сократив издерж-
ки производства. Это позволяет 
предложить индийскому заказ-
чику более привлекательные 
коммерческие условия. 

правительство Рф 
подтвердило статус  
АО «вНИИНМ»  
как государственного 
научного центра

Правительство российской Федерации выпустило распо-
ряжение № 2660-р, уточняющее перечень научных орга-
низаций, за которыми сохраняется статус государственно-
го научного центра (ГНЦ) РФ. В их числе – АО «Высоко-
технологический научно-исследовательский институт неор-
ганических материалов имени академика А.А. Бочвара».

Статус ГНЦ присваивается по ре-
зультатам конкурсно-экспертного 
отбора научной организации, ко-
торая имеет уникальное опытно-
экспериментальное оборудование, 
располагает специалистами высо-
кой квалификации и чья научно-
техническая деятельность получи-
ла международное признание.

– Статус ГНЦ предполагает при-
оритетное рассмотрение разрабо-
ток АО «ВНИИНМ», заявок на 
участие в конкурсах, проводимых 
Мин обрнауки, – пояснил ученый 
секретарь института Алексей Пар-
фенов. – На три года статус ГНЦ 
дает нашим специалистам опреде-
ленное преимущество, в том числе 
на выполнение научно-исследова-
тельских и конструкторских работ.

Генеральный директор АО 
«ВНИИНМ» Валентин Иванов под-
черкнул важность для Института 
статуса ГНЦ. «Задача акционерно-
го общества – получение прибыли, 
а Государственный научный центр 
– это, в первую очередь, производ-

ство знаний, – сказал он. – При-
меняя наши знания на практике 
в прикладной науке, мы получа-
ем конкретный продукт, который 
впоследствии будет и продаваться, 
и реализовываться на других пред-
приятиях». 

Президент Ассоциации Государ-
ственных научных центров Евге-
ний Каблов поздравил генераль-
ного директора АО «ВНИИНМ» и 
коллектив с подтверждением ста-
туса ГНЦ. Он отметил, что это вы-
сокая оценка Правительством дея-
тельности ВНИИНМ. «Желаю вам 
и коллективу института новых до-
стижений и профессиональных по-
бед!», – говорится в поздравлении.

С т РАт Е Г И я  т К

(По материалам www.tvel.ru, www.atomsib.ru.)

На радиохимическом 
заводе АО «Сибир-
ский химический ком-
бинат» смонтированы 
установки аффинаж-
ного стенда для отра-
ботки технологии пе-
реработки облучен-
ного ядерного топли-
ва (ОЯТ) реакторной 
установки «БрЕСТ-
ОД-300». Оборудова-
ние создано в рамках 
реализации федераль-
ной целевой програм-
мы «Ядерные энер-
готехнологии ново-
го поколения на пе-
риод 2010–2015 го-
дов и на перспекти-
ву до 2020 года».

Представителем госу-
дарственного заказчика 
по госконтракту является 
АО «ВНИИНМ им. акаде-
мика А.А. Бочвара». АО 
«СХК» выполнило работы 
по созданию аффинажно-
го стенда в рамках догово-
ра с АО «ВНИИНМ» на на-
учно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую 
работу.

Функционально стенд 
полностью копирует экс-
тракционно-кристаллиза-

ционное отделение моду-
ля переработки ОЯТ соз-
даваемого на СХК опытно-
демонстрационного энер-
гокомплекса (ОДЭК). Как 
рассказал научный руко-
водитель, главный тех-
нолог проекта по разра-
ботке технологии перера-
ботки ОЯТ и обращения с 

РАО Инновационного тех-
нологического центра про-
екта «Прорыв» Андрей 
Шадрин, в целом по свое-
му основному назначению 
стенд нужен для отработ-
ки технологии очистки 
смеси актинидов без раз-
деления входящих в него 
элементов.

На созданном стенде бу-
дут отрабатываться с ис-
пользованием имитаторов 
ОЯТ три различных тех-
нологии аффинажа, пред-
ставленные двумя науч-
ными институтами Рос-
атома: АО «ВНИИНМ им. 
академика А.А. Бочвара» 
(Москва) и АО «Радиевый 

институт им. В.Г. Хлопи-
на» (Санкт-Петербург). 
«Все три варианта долж-
ны быть проверены на 
СХК, выбран лучший ва-
риант, и затем будет при-
нято окончательное реше-
ние о том, какая в итоге 
технология будет исполь-
зована на модуле перера-
ботки в ОДЭК», – пояснил 
Андрей Шадрин.

Кроме аппаратов на аф-
финажном стенде непосред-
ственно в боксах также раз-
мещены современные ана-
литические приборы. По 
мнению разработчиков, по-
сле того, как будут отрабо-
таны задачи проекта «Про-
рыв» (а это займет пример-
но два-три года), данная 
установка может использо-
ваться как отраслевой стенд 
для работ с ураном, плуто-
нием и нептунием.

П р о в е р к а  т е х н о л о -
гии аффинажного стен-
да АО «СХК» с имитато-
рами ОЯТ запланирована 
на 2016 год. Технология 
переработки ОЯТ для бы-
стрых реакторов согласно 
требованиям МАГАТЭ бу-
дет удовлетворять обяза-
тельствам нераспростра-
нения ядерного оружия.

СХК выберет лучший вариант аффинажной 
технологии для проекта «прорыв»
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лана ИвАНОвА,  
фото Дмитрия 
КОНОвАлОвА

В конце декабря ми-
нувшего года совмест-
ным решением адми-
нистрации АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» и профсо-
юзной организации 
предприятия в Кол-
лективный договор 
ЭхЗ внесен ряд изме-
нений. Об этом мы бе-
седуем с председате-
лем профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭхЗ» 
Павлом Агеевым.

– Павел Павлович, чего 
конкретно коснулись оче-
редные изменения? 

– В первую очередь из-
менения коснулись поряд-
ка получения материаль-
ной помощи в случае смер-
ти близкого родственника. 
Тема эта достаточно щепе-
тильная, однако необхо-
димо было разобраться. 
Мы связали два докумен-
та – Положение об оказа-
нии помощи неработаю-
щим пенсионерам и По-
ложение об оказании по-
мощи работникам пред-
приятия. Раньше они дей-
ствовали параллельно, те-
перь стали приложения-
ми к колдоговору, и необ-
ходимо было привести их 
в соответствие друг дру-
гу, в частности – стандар-
тизировать выплату дан-
ного вида помощи. Свя-
зано это с тем, что были 
случаи, когда материаль-
ная помощь выплачива-
лась дважды – разным ли-
цам в разных объемах, но 
по одному и тому же осно-
ванию. Чтобы избежать 
подобного дублирования, 
внесено это изменение. 

– Как возникало такое 
дублирование?

 
– Например, умер пен-

сионер ЭХЗ – и за помо-
щью мог обратиться его 
родственник, не работаю-
щий на заводе, и родствен-
ник того же пенсионера – 
работник предприятия. 
То есть заводчанин обра-
щается в связи со смертью 
близкого родственника, 
а не заводчанин – в свя-
зи со смертью бывшего ра-
ботника предприятия. Все 
было обоснованно, но, со-
гласитесь, не справедливо 
по отношению к другим. 
То есть люди находились 
в неравных условиях: кто-
то мог получить помощь 
только единожды, в раз-
мере, минимально необ-
ходимом для погребения, 
а кто-то – дважды. Поэто-

му мы постарались мак-
симально стандартизи-
ровать алгоритм получе-
ния помощи, чтобы нор-
мы, изначально заложен-
ные в колдоговоре, сохра-
нились. 

– На какую помощь 
сейчас могут рассчиты-
вать заводчане, если в их 
семье все же произойдет 
такое печальное событие?

– Работнику предприя-
тия в случае смерти близ-
кого родственника (муж, 
жена, родители, дети), ес-
ли он не является работни-
ком завода, выплачивает-
ся материальная помощь 
– 10 тысяч рублей. Если 
близкий родственник был 
пенсионером предприя-
тия, то размер материаль-
ной помощи определяется 
его статусом. Если это за-
служенный пенсионер, то 
выплачивается 15 тысяч 
рублей, в остальных слу-
чаях – 10 тысяч. 

В случае смерти работ-
ника ЭХЗ его родственни-
ки, вне зависимости – яв-
ляются они работниками 
предприятия или нет, по-
лучают 17 тысяч рублей. 
Если родственников нет, 
то материальная помощь 
выплачивается лицу, осу-
ществляющему погребе-
ние. 

То есть материальная 
помощь однозначно сохра-
нена, но выплачиваться 
она будет единожды.

– В совместном реше-
нии есть пункт, касаю-
щийся оказания матери-
альной помощи молодым 
специалистам… 

– Это чисто «техничес-
кое» изменение. Раньше 

понятие «молодой специа-
лист» толковалось и в раз-
деле «Термины и опреде-
ления» колдоговора, и в 
приложении к Положе-
нию об оказании мате-
риальной помощи работ-
никам ЭХЗ. Чтобы уй-
ти от разночтений и оста-
новиться на единой фор-
мулировке, принято ре-
шение оставить определе-
ние «молодого специали-
ста» и условия оказания 
помощи только в прило-
жении. Кроме того, убра-
но условие о том, что по-
мощь выплачивается при 
получении молодым спе-
циалистом на момент тру-
доустройства заработка, 
ниже среднемесячного по 
предприятию. Теперь лю-
бой молодой специалист 
может получить матери-
альную помощь вне зави-
симости от размера зара-
ботка.

– и наконец, самый 
больной вопрос – о «боль-
ничных»…

– Да, вопрос об оплате 
«больничного» всегда не-
простой. В июле 2015 го-
да отраслевой совместной 
комиссией по регулиро-
ванию социально-трудо-
вых отношений, в кото-
рую входят представители 
работодателя и  РПРАЭП, 
принято решение об уни-
фикации материальной 
помощи, выплачиваемой 
при длительной болезни 
работников. 

Ранее в колдоговоре бы-
ло установлено, что при 
длительной болезни (свы-
ше 14 дней) с 15-го дня ра-
ботнику производилась 
доплата к сумме, которая 
выплачивается по листку 
временной нетрудоспособ-

ности. Такая доплата про-
водилась не более 30 ка-
лендарных дней на сум-
му не более 25 тысяч в год. 
При лечении в стациона-
ре работник получал та-
кую доплату с 4-го дня. В 
2015 году подобных случа-
ев было порядка 200, с об-
щим объемом выплат по-
рядка 2,3 млн рублей.

Цель изменения – сфор-
мировать единый отрас-
левой подход к начисле-
нию доплат к «больнич-
ным». Организации ре-
шения о доплатах при-
нимают самостоятель-
но, закреп ляя их в колдо-
говорах. При амбулатор-
ном лечении максималь-
но возможная доплата мо-
жет осуществляться не бо-
лее чем за семь дней. При 
стационарном – за весь пе-
риод стационарного ле-
чения. При этом бюджет 
предприятий не меняется, 
финансовые возможности 
остаются прежними. Поэ-
тому организации имеют 
право устанавливать огра-
ничения – как по количе-
ству оплачиваемых дней, 
так и по объему доплат по 
листам временной нетру-
доспособности. 

Сейчас работникам ЭХЗ 
доплата к «больнично-
му» будет производиться с 
первого дня лечения. При 
этом, по предварительным 
оценкам, количество по-
лучателей, исходя из по-
казателей прошлого года, 
увеличится в четыре-пять 
раз. Соответственно, в рам-
ках утвержденного на те-
кущий год бюджета на эту 
выплату, который остался 
тем же – 2,5 млн, предпри-
ятие столкнулось с такой 
дилеммой: как вписаться в 
эту норму – доплату с пер-
вого дня – и притом избе-
жать перерасхода бюджета 
по этой статье? Было сде-
лано много расчетов, рас-
смотрено несколько пред-
ложений. Остановились на 
следующем варианте, ко-
торый теперь зафиксиро-
ван в колдоговоре: доплата 
при амбулаторном лечении 
будет производиться не бо-
лее чем за три календар-
ных дня в рамках кален-
дарного года, при стацио-
нарном лечении – не более 
чем за десять календарных 
дней. 

К О л Д О ГО в О Р

Заболел – не заражай других, лечись!
предСедатель профСоюЗной органиЗации предприятия павел агеев комментирует иЗменения в колдоговоре

НА ЗАМЕтКУ

для членов профсоюза в 2016 году будет предусмотрена 
помощь из профбюджета при длительном лечении. планиру-
ется внести изменения в положение о материальной помощи 
членам профсоюза, и длительно болеющим с 15-го дня лече-
ния частично компенсировать потерю заработной платы. это 
решение уже принято, размер доплаты определяется.

– То есть если работник 
идет на «больничный», то 
получает доплату с перво-
го дня?

– Да, с первого дня ра-
ботник будет получать до-
плату – разницу между 
дневным заработком, рас-
считанным как отноше-
ние суммы оклада, ИСН, 
районного коэффициен-
та к плановым рабочим 
дням за расчетный месяц, 
и среднедневным заработ-
ком, рассчитанным для 
оплаты пособия по нетру-
доспособности. Эта раз-
ница умножается на ко-
личество дней отсутствия 
по временной нетрудоспо-
собности, которые прихо-
дятся на рабочие дни в со-
ответствии с установлен-
ным графиком рабочего 
времени.

 – По сути, эти три дня 
человек получает практи-
чески полную зарплату?

– Да, три дня – на амбу-
латорном лечении, и де-
сять дней – при стацио-
нарном лечении, а затем 
– только выплаты по нор-
мам фонда социального 
страхования, сколько бы 
он ни пробыл на «больнич-
ном».

Такое решение продик-
товано стремлением избе-
жать ухудшения эпиде-
миологической обстанов-
ки на предприятии, мас-
совых заболеваний, на-
пример, в период эпиде-
мии гриппа. Заболел – 
не ходи на работу, не за-
ражай других, лечись. А 
чтобы работник не стре-
мился перенести бо-
лезнь «на ногах», оправ-
дываясь тем, что теряет 
в деньгах, если идет на 
«больничный», и приня-
та эта мера.

– Однако если человек 
болеет длительно – это 
ведь очень серьезно… Воз-
можно, ему необходима 
дополнительная финансо-
вая помощь.

– Если возникла такая 
ситуация, то могут быть 
задействованы другие ме-
ханизмы оказания помо-
щи. Тут все решается ин-
дивидуально.



9№ 2 (1246)  21.01.2016 г.актиВная Зона

Михаил БЕРБА,  
фото из архива ООК

Перед Новым годом 
мы уже начали подво-
дить итоги работы ор-
ганизации мОЯОр в 
Зеленогорске. Отме-
тим, что год был на-
пряженным, интерес-
ным, наполненным 
делами и событиями. 

Итак, 2015 год начался 
с традиционной виктори-
ны «Рождественские звез-
ды». Это одна из четырех 
ежегодных традицион-
ных игр «Что? Где? Ког-
да?», проводимых моя-
оровским клубом интел-
лектуальных игр «Пифа-
гор» совместно с Центром 
образования «Перспекти-
ва» для всех городских ко-
манд. Вообще же, «Пифа-
гор» ежегодно проводит 
четыре такие игры: «Рож-
дественские звезды», «Ку-
бок Гагарина», «Кубок 
Зеленогорска» и «Кубок 
Электрохимического за-
вода». В прошедшем году 
к ним прибавился и «Ку-
бок молодежи», проведен-
ный вместе с зеленогор-
ским Молодежным цен-
тром. В наступившем го-
ду к этому списку доба-
вится еще одна городская 
игра – «Кубок МОЯОР». 
Кстати, такой турнир мы 
уже проводили в 2014 го-
ду – на 15-летие зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР. А нынче ре-
шили сделать его общего-
родским и ежегодным.

В блок интеллектуаль-
ных мероприятий для мо-
лодежи Электрохимичес-
кого завода входят десять 
турниров заводской ли-
ги «ЧГК» (игры проходят 
ежемесячно, кроме перио-
да летних отпусков), тур-
ниры по «Брейн-рингу» 
(их четыре – по одному в 
каждом сезоне), а также 
четыре выездных игры – 
в Бородино. Сюда же мы 
относим развлекательные 
турниры «Зимняя рыба» 
и «Козырный туз», а так-
же конкурс спортивных 
оракулов «Кассандра», в 
котором в 2015 году, кро-
ме зеленогорцев, приняли 
участие жители Красно-
ярска, Томска, Абакана, 
Усолья-Сибирского. Свои 
«оракульские» способно-
сти проверили 353 чело-
века. Всего же за год в ак-
тив «Пифагора» вошло 23 
интеллектуальных турни-
ра, включая и выездные 
игры.

Еще одно направление в 
интеллектуальных меро-
приятиях МОЯОР – эко-
логические и «атомные» 
викторины для школьни-

ков. Знатоки клуба «Пи-
фагор» и волонтеры орга-
низации «Первая высо-
та» (еще одного подразде-
ления городского МОЯОР) 
провели викторины в дет-
ских домах Зеленогор-
ска («Масленица») и Бо-
родино («Любимые сказ-
ки»). Три эковикторины 
состоялись во время про-
ведения экологических 
субботников на берегах го-
родских озер, озера в селе 

Успенка и на водопаде ре-
ки Богунай.

В интеллектуальный 
блок мероприятий так-
же вошли викторина для 
школьников «Пуск АЭС 
в Зеленогорске», «атом-
ные уроки» в городских 
школах, виртуальные экс-
курсии на Электрохими-
ческий завод, прошедшие 
в ходе образовательно-
проф ориентационной ак-
ции «Дни без турникетов» 

в музейно-выставочном 
центре ЭХЗ, и, конечно, 
викторина «Ядерная эпо-
ха». Она проходит ежегод-
но, в рамках большой об-
разовательной программы 
ТК «ТВЭЛ» «Первый шаг 
в атомный проект».

В отдельное направле-
ние сформировались спор-
тивные состязания, прово-
димые МОЯОР. Спортив-
ный блок включает четы-
ре чемпионата спортив-

ных игр «Точно в цель» 
(по одной в каждом сезо-
не). В чемпионатах уча-
ствуют смешанные (дети 
+ взрослые) и семейные 
команды из четырех че-
ловек. Спортивные игры 
мояоровцы провели так-
же в детских домах Зеле-
ногорска и Успенки. При-
чем впервые для зелено-
горских детей состязания 
прошли в городском рок-
клубе «Реанимация».

Детские дома и благо-
творительность – еще од-
на сфера деятельности зе-
леногорского представи-
тельства МОЯОР. В 2015 
году мояоровцы и волон-
теры «Первой высоты» ор-
ганизовали десять акций 
для воспитанников дет-
ских домов Зеленогорска, 
Бородино и Успенки. Те-
мы встреч разнообразны: 
народные праздники Рож-
дество, Масленица, Кузь-
минки. Эти акции тради-
ционно проходят при под-
держке наших постоян-
ных партнеров – детско-
го фольклорного ансамбля 
«Русичи». А еще были 
«Алые паруса» и «Дворо-
вые игры». Их названия 
говорят сами за себя. А в 
конце уходящего года для 
воспитанников Зеленогор-
ского детского дома моя-
оровцы подготовили фо-
тосессию «Дети войны». 
Каждый ребенок мог сфо-
тографироваться в воен-
ной форме или в послево-
енном солдатском обмун-
дировании. 

Среди крупных собы-
тий, организованных ко-
мандой зеленогорского 
МОЯОР в прошедшем го-
ду, можно отметить кор-
поративный вечер «Физи-
ки и их друзья», проведен-
ный совместно с Ассоциа-
цией выпускников Том-
ского политехнического 
университета, и две фо-
товыставки – «Этот День 
Победы» и «Жемчужины 
ТВЭЛа». Третья экспози-
ция – «Город FUTURIS» 
– в настоящее время гото-
вится к монтажу.

Завершился календар-
ный год форумом моло-
дежных организаций ЭХЗ 
«Наш формат». Здесь ак-
тивисты молодежных ор-
ганизаций завода получи-
ли заслуженные дипломы 
и награды.

В общем, в прошедшем 
году каждый нашел себе 
дело по душе. И еще од-
но важное дополнение: 
все мероприятия МОЯОР 
прошли в партнерстве 
с отделом обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
и при финансовой под-
держке Электрохимичес-
кого завода.

И тО Г И

под маркой «МОяОР»
о работе в минувшем году раССкаЗывают ЗеленогорСкие мояоровцы
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Михаил БЕРБА

Зеленогорское пред-
ставительство мОЯОр 
совместно с отделом 
общественных ком-
муникаций ЭхЗ объ-
являют о проведении 
выставки работ за-
водских фотографов 
«Город FUTURIS». 

Выставка, как и мно-
гие другие культурные со-
бытия наступившего го-
да, будет посвящена теме 
60-летнего юбилея Зелено-
горска. Ну а почему «Го-
род FUTURIS» – «Город 
будущего»? Да потому что 
мы верим, что будущее у 
города есть и что его, бу-
дущее, мы будем строить 
вместе, своими руками.

Итак, город будуще-
го… Разрабатывая концеп-
цию выставки, организа-
торы попытались уйти от 
набивших оскомину сте-
реотипов и показать наш 
Зеленогорск с другой, не 
«открыточной», стороны. 
Немного освежить воспри-
ятие, попытаться взгля-
нуть на его дома и улицы 
с другой точки зрения. За-
дача непростая. Однако 
она не напугала молодых 
зеленогорских фотографов 
– школьников, студентов. 
Ребята первыми прислали 
десятки интересных фото-
графий, сделанных в раз-
ное время, в разных ме-
стах и объединенных од-
ной общей темой – искрен-

ней любовью к нашей ма-
лой родине. 

На чем же необходимо 
сделать акцент всем, кто 
захочет присоединиться к 
участникам будущей вы-
ставки? 

Снимки должны содер-
жать свежие, оригиналь-
ные идеи. Приветствуются 
работы, в которых удалось 
запечатлеть необычные 
природные явления, ин-
тересное освещение, игру 
света и теней. Возможна и 
доработка снимков в «Фо-
тошопе», применение раз-
ного рода эффектов, под-
черкивающих идею ав-
тора. Здесь также можно 
проявить творчество. Не 
забывая лишь об одном – 
все работы должны быть 
посвящены Зеленогорску 
и его ближайшим окрест-
ностям.

Сбор фотографий прод-
лится до конца января, 
затем, после работы от-
борочной комиссии, луч-
шие, по мнению жюри, 
снимки будут отпечата-
ны и выставлены в залах 
зеленогорского МВЦ. От-
крытие выставки ориен-
тировочно пройдет в се-
редине февраля. А по за-
вершении экспозиции – 
по уже прочной традиции 
– работы будут переданы 
в дар музею истории го-
рода.

Несмотря на то, что фо-
товыставка позициони-
руется как корпоратив-
ное мероприятие, принять 
участие в ней может каж-
дый горожанин. Пригла-
шаются как профессио-
налы, так и любители. И 
еще: мы намеренно ушли 
от какого-либо судейства 

– оценивать работы будет 
зритель.

Все материалы, сдавае-
мые в оргкомитет, долж-
ны быть сделаны участни-
ком собственноручно. За-
прещается использовать 
чужие фотографии и рабо-
ты, скачанные из сети Ин-
тернет.

Немного «технической» 
информации: принимают-
ся изображения, получен-
ные с цифровых фотока-
мер, в формате JPG с раз-
решением не менее 2 000 
пикселей по короткой сто-
роне кадра. Просим на это 
обратить особое внимание. 
Фотографии с «мыльниц» 
и сотовых телефонов рас-
сматриваться не будут.

Каждое изображение 
должно содержать Ф. И. О. 
автора, названия номина-
ции и работы (например: 

«Иванов И.И._Пейзаж_
Пылал закат.jpg»).

Работы будут прини-
маться по двум номинаци-
ям. «Пейзаж»: изображе-
ния природы, природных 
явлений, архитектурных 
элементов, городской чер-
ты. «Портрет»: изображе-
ние человека или группы 
людей, опять же в контек-
сте города или его окрест-
ностей.

Фотоматериалы в элек-
тронном виде можно при-
нести (в рабочее время) 
в музейно-выставочный 
центр ЭХЗ (ул. Бортни-
кова, 1, тел. 3-33-12), а 
также в отдел обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
(теперь ООК находится 
по адресу: ул. Бортни-
кова, 13, 1 этаж). Теле-
фоны для справок: 9-37-
10, 9-37-06.

Завершился первый 
этап конкурса дет-
ского рисунка «рож-
дественская сказ-
ка», организованно-
го для детей и вну-
ков членов профсо-
юза. 12 ребят в воз-
расте от пяти до че-
тырнадцати лет пред-
ставили 13 работ. 

Больше всего рисун-
ков – семь – представили 
на конкурс юные худож-
ники в возрасте от 7 до 
11 лет. Дошколята при-
несли три работы, столь-
ко же нарисовали ребята 
12–15 лет. 

На следующем этапе 
конкурса все поступив-
шие рисунки будут отпе-
чатаны и размещены на 
стендах в подразделениях 
Электрохимического заво-
да и на странице КДМ ПО 
ПО «ЭХЗ» в социальной 
сети «ВКонтакте» (http://
vk.com/mol_ecp) – для го-

лосования в номинации 
«Приз зрительских сим-
патий». 

Оригиналы работ мож-
но посмотреть в профсоюз-
ной организации ЭХЗ (ул. 
Бортникова, 13, 3-й этаж). 

Итоги конкурса «Рож-
дественская сказка» бу-
дут подведены до 20 фев-
раля. Награждение юных 
художников состоится на 
торжественной церемонии 
в конце февраля.

т в О Р ч Е С т в О  ю Н ы Х

К О Н К У Р С

Здесь будет «Город FUTURIS»! 

«Рождественская сказка»:  
подводим итоги

У ч АС т вУ й !

«NucKids»  
ищет таланты
К участию в проекте «NucKids-2016» 
приглашаются творчески одаренные дети 
работников атомных предприятий рос-
сии в возрасте от 11 до 16 лет. Подробно 
о проекте – на официальном сайте (www.
nuckids.ru) и в группе социальной сети 
«ВКонтакте» (www.vk.com/nuclear.kids). 

Предварительные заявки на участие присы-
лайте до 20 февраля 2016 года на адрес элек-
тронной почты: PVPronin@rosatom.ru. 

В теме письма обязательно укажите город 
проживания! В заявке должны быть указаны: 
Ф. И. О. кандидата, город проживания, да-
та рождения (число, месяц, год), полное коли-
чество лет на момент подачи заявки, предпри-
ятие атомной отрасли, где работают родители 
(или один из них), Ф. И. О. папы или мамы, 
контактный телефон, действующий адрес элек-
тронной почты. 

На все вопросы готовы ответить по телефонам: 
+7-985-427-07-77 или +7-499-949-43-69, а так-
же по адресу электронной почты: PVPronin@
rosatom.ru. Телефон для справок в Зеленогор-
ске – 9-37-04 (отдел общественных коммуника-
ций ЭХЗ, Яна Гильмитдинова).

Даша Дворникова, 5 лет

Александр Попов. «Секретный объект»
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Третье место заняли грозные ветераны Ю. Казанцева и Т. Мишина

ГО С У С л У Г И

экономьте  
свое время!
Зеленогорские полицей-
ские разъясняют горожа-
нам, как получить лицен-
зию на приобретение охот-
ничьего или спортивного 
огнестрельного оружия на 
едином портале государ-
ственных услуг. 

чтобы получить лицензию, 
вам необходимо зайти на еди-
ный портал государственных 
услуг  (епгу).

при подаче в электронном 
виде заявления для получе-
ния лицензии на приобретение 
оружия необходимо нажать 
кнопку «получить услугу». да-
лее – в выпадающих формах за-
полнить необходимые реквизи-
ты, пройдя поэтапно все шаги:

– выбрать раздел «цлрр гу 
мвд россии по красноярско-
му краю»; 

– заполнить анкетные дан-
ные;

– отсканировать и загру-
зить следующие документы: 
охотничий билет, разрешение 
на ношение и хранение огне-
стрельного оружия, медицин-
ское заключение об отсутствии 
противопоказаний к владению 
оружием;

– определить вид получе-
ния уведомления о ходе оказа-
ния государственных услуг, вы-
брав один из трех вариантов, 
и нажать кнопку «подать заяв-
ление».

уведомление о принятии за-
явления о предоставлении го-
сударственной услуги, инфор-
мация о ходе его рассмотре-
ния, дате и времени прибы-
тия на личный прием в подраз-
деление лицензионно-разре-
шительной работы будут по-
ступать на вашу электронную 
почту или посредствам SMS-
сообщений.

при подаче заявлений в 
электронной форме вы полу-
чаете услугу вне очереди, что 
значительно экономит ваше 
время.
(По информации ОМВД.)

23 января исполнится 85 
лет ветерану Электрохи-
мического завода, ветера-
ну атомной энергетики и 
промышленности, актив-
ному спортсмену – ивану 
павловичу юзубкину. 

родился иван павлович 
23 января 1931 года в сибир-
ской деревне таловке кеме-
ровской области. 

в 1948 году поступил в 
томский политехнический 
институт, который с отличи-
ем окончил в 1954-м по спе-
циальности «инженер-фи-
зик». С июня 1954 года по ав-
густ 1956 года работал на СХк 
в томске-7 (ныне – Северск) 
старшим инженером. С ав-
густа 1956 года по февраль 
1962 года – начальником сме-
ны на аэХк в ангарске. С фев-
раля 1962 года по август 1963 
года трудился старшим ин-
женером управления реак-
тором в нииар в мелекессе 
(ныне – димитровград).

в 1963 году иван павлович 
прибыл переводом на пред-
приятие п/я 285 в  красно-
ярск-45, где с августа 1963 го-
да по июнь 1965 года работал 

начальником смены химичес-
кого цеха электрохимичес-
кого завода, с июня 1965 го-
да по август 2001 года – на-
чальником отдела хранения, 
транспортирования и контро-
ля спецпродукции раздели-
тельного производства эХЗ. в 
2003 году иван павлович вы-
шел на заслуженный отдых.

полвека трудился иван 
павлович в атомной отрасли, 
из них 40 лет – на электрохи-
мическом заводе.

многолетний добросовест-
ный труд ивана павловича 

юзубкина на предприятии 
отмечен медалями «За до-
блестный труд. в ознаменова-
ние 100-летия со дня рожде-
ния владимира ильича лени-
на» и «За трудовое отличие», 
знаками «победитель соцсо-
ревнования» (1973–1977 гг.), 
«воинская слава II степени», в 
1965 году ему присвоено зва-
ние «ударник коммунистиче-
ского труда». его имя занесе-
но в книгу почета эХЗ. ивану 
павловичу присвоено почет-
ное звание «ветеран эХЗ», он 
награжден ведомственным 

знаком отличия в труде «ве-
теран атомной энергетики и 
промышленности».  

Сегодня иван павлович 
живет в Сестрорецке, од-
нако продолжает прослав-
лять родное предприятие 
и Зеленогорск победами в 
спортивных соревновани-
ях. он – многократный обла-
датель кубка россии по ве-
лосипедному и конькобеж-
ному спорту среди ветера-
нов, чемпион Снг и двукрат-
ный чемпион мира по конь-
кам среди ветеранов (2011, 
2015 гг.). а в 2015 году иван 
павлович в составе команды 
россии в возрастной груп-
пе 80-летних принял участие 
в первом чемпионате мира 
среди ветеранов конькобеж-
ного спорта по спринтерско-
му многоборью – при этом 
выиграл все четыре дистан-
ции и первым внес золотую 
награду в копилку команды 
россии!

поздравляем ивана пав-
ловича с юбилеем, желаем 
крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, уверенных побед 
в соревнованиях, любви и за-
боты близких!

У в А ж Е Н И Е

победам возраст не помеха!

Андрей АГАфОНОв, 
фото Дмитрия 
КОНОвАлОвА

В минувшие выход-
ные рождественским 
турниром по настоль-
ному теннису в пар-
ном разряде на ЭхЗ 
стартовал новый 
спортивный сезон.

12 пар были разбиты на 
три подгруппы по четы-
ре команды, где играли 
вкруговую. Две сильней-
ших команды из каждой 
подгруппы выходили в 
финал, где определялись 
места с 1-го по 6-е. Остав-
шиеся пары делили места 
с 7-го по 12-е. 

Наиболее интересно 
сложились игры в пер-
вой подгруппе, куда попа-
ли пары Артем Дьячков 
(ЦЗЛ) – Олег Степаненко 
(цех № 53), Сергей Ники-
тасенко – Евгений Евме-
ненко (цех № 54),  Сергей 
Калинин (цех № 54) – 
Александр Алферовский 
(цех № 70). Все три пары 
далеко не первый год вы-
ступают вместе на завод-
ских и городских соревно-
ваниях. 

Невероятным образом 
в одну группу к этим тен-
нисным «монстрам» по-
пал дуэт Юлии Казанце-
вой и Татьяны Мишиной. 
Девушки еще начинают 

сыгрываться и потому не 
смогли навязать серьез-
ной борьбы соперникам, 
а вот среди мужских пар 
произошла настоящая 
«закрутка». 

В первом же туре 
А. Дьячков и О. Степа-
ненко наносят пораже-
ние игрокам первой ли-
ги города – С. Калини-
ну и А. Алферовскому со 
счетом 3:1. Это была за-
явка на высокий резуль-
тат, однако во втором ту-
ре они всухую уступают 
С. Никитасенко и Е. Ев-
мененко, которые в свою 
очередь проигрывают 
С. Калинину и А. Алфе-
ровскому со счетом 0:3. 
В итоге у трех команд – 
равное количество оч-

ков, но по разнице выиг-
ранных и проигранных 
партий за бортом финала 
оказываются А. Дьячков 
и О. Степаненко.  

В финале особых «за-
круток» не получилось. 
Уверенно, уступив всего 
две партии за турнир, пер-
вое место заняли Ники-
та Рашкин (цех № 101) и 
Александр Вольф (цех № 
70). На втором месте – С. 
Калинин и А. Алферов-
ский. А на третьем, утерев 
нос многим командам по-
моложе, грозные ветера-
ны – Александр Середкин 
(ЕСЦ) и Алексей Алексей-
цев. 

Также в шестерке силь-
нейших пар: Николай Ла-
киза – Андрей Никулин 

(4-е место), Александр Во-
лохин – Денис Алексеен-
ко (5-е место), Сергей Ни-
китасенко – Евгений Ев-
мененко (6-е место). 

Во второй шестерке ко-
манд 7-е место уверен-
но заняли А. Дьячков и 
О. Степаненко. Остав-
шиеся пять пар набра-
ли одинаковое коли-
чество очков, и места 
распределились следую-
щим образом: 8-е место – 
А. Новиков и В. Среднев; 
9-е место – Ю. Леоненок 
и А. Иванов; 10-е место 
и приз зрительских сим-
патий у Ю. Казанцевой и 
Т. Мишиной; 11-е место 
– А. Небальзин и В. Ку-
рагин; 12-е – А. Волков и 
С. Садовой.

Н АС тО л ь Н ы й  т Е Н Н И С

Cтарт нового сезона
А Н О Н С ы

26 января во дворце 
спорта «олимпиец»  старту-
ет комплексная спартакиа-
да электрохимического за-
вода по волейболу. игры 
пройдут по вторникам и 
четвергам, начало – в19.00.

***
6 февраля на стадио-

не «труд» состоится лич-
ное первенство эХЗ сре-
ди мужчин и женщин по 
конькобежному спорту. в 
10.30 пройдет регистра-
ция участников, а в 11.00 
будет объявлен старт.

***
29 февраля начинает-

ся турнир по мини-футбо-
лу в рамках комплексной 
спартакиады предприя-
тия. футбольные матчи со-
стоятся во дворце спорта 
«нептун» по понедельни-
кам и средам, с 20.00.
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21 января 75-лет-
ний юбилей отме-
чает иван илла-
рионович Пульни-
ков – ветеран за-
вода, ветеран атом-
ной энергетики и 
промышленности. 
Стаж работы ива-
на илларионови-
ча на градообра-
зующем предпри-
ятии – 36 лет! 

Иван Пульников, по 
окончании Уральского 
политехнического ин-
ститута, в апреле 1970 
года начал трудовую 
деятельность в цен-
тральной заводской ла-
боратории (ЦЗЛ) Элек-
трохимического заво-
да в должности стар-
шего техника. С октяб-
ря 1970 года по фев-
раль 1978 года рабо-
тал инженером-экспе-
риментатором, с фев-
раля по ноябрь 1978-го 
– начальником экспе-
риментально-техноло-
гической лаборатории 
ЦЗЛ, а с ноября 1978 
года по январь 1988 го-
да – заместителем на-

чальника централь-
ной заводской лабора-
тории. 

С января 1988 года 
по сентябрь 2006 го-
да Иван Илларионович 
был начальником ЦЗЛ. 
Под его руководством 
сложился инициатив-
ный, творческий кол-
лектив, успешно при-
меняющий современ-
ное технологическое и 
аналитическое обору-
дование для решения 
задач, поставленных 
перед подразделением.

Иван Илларионович 
приложил много уси-
лий для развития ана-
литической и экспери-
ментальной базы лабо-

раторий ЦЗЛ, для раз-
работки новых техноло-
гий в производстве изо-
топов. Им подано более 
десятка рацпредложе-
ний, получено пять ав-
торских свидетельств 
на изобретения и три 
патента с большим эко-
номическим эффектом 
для предприятия.

Иван Илларионович 
неоднократно награж-
дался знаком «Побе-

дитель социалистиче-
ского соревнования» 
и почетными грамо-
тами. За многолетний 
безупречный труд имя 
Ивана Илларионовича 
Пульникова занесено в 
Книгу почета Электро-
химического завода, 
он награжден почетной 
грамотой Министер-
ства РФ по атомной 
энергии и ЦК проф-
союза.

О ф И ц И А л ь Н О

АО «пО «электрохимический за-
вод» продает 01.02.2016 на откры-
том аукционе на понижение (в элек-
тронной форме):

лот № 1: Имущественный ком-
плекс (гаражного назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. изыскательская, 8.

начальная цена: 9 500 000 рублей, с 
учетом ндС.

цена отсечения (минимальная цена): 
3 860 000 рублей, с учетом ндС.

лот № 2: Имущественный ком-
плекс (автозаправочная стан-
ция) по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шоссе, 14.

начальная цена: 9 900 000 рублей, с 
учетом ндС.

цена отсечения (минимальная цена): 
4 500 000 рублей, с учетом ндС.

прием заявок на участие в аукци-
оне осуществляется с 14.12.2015 по 
27.01.2016 через сайт: www.lot-online.ru.

информация об аукционе также раз-
мещена на сайте ао «по «электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», аукцион 
№ 17-2015).

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

***
АО «пО «электрохимический за-

вод» продает на открытом аукционе 
(в электронной форме):

имущественный комплекс (тепли-
цы) по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шоссе, 41.

начальная цена: 2 450 000 рублей, с 
учетом ндС.

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется по 04.02.2016 че-
рез сайт www.fabrikant.ru (код аукцио-
на: 2227267).

Дата аукциона: 09.02.2016.
информация об аукционе также раз-

мещена на сайте ао «по «электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», аукцион 
№ 18-2015).

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

***
АО «пО «электрохимический за-

вод» продает 12.02.2016 на откры-
том аукционе на понижение (в элек-
тронной форме):

лот № 1: имущественный ком-
плекс (производственного назначе-
ния) по адресу: красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. индустриальная, 10, 
10а.

начальная цена: 340 820 000 рублей, 
с учетом ндС.

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

лот № 2: имущественный комплекс 
(кролиководческая ферма, форе-
левое хозяйство, домик отдыха) по 
адресу: красноярский край, рыбинский 
район, 0,7 км северо-восточнее устья 
реки богунай.

начальная цена: 99 200 000 рублей, с 
учетом ндС.

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

прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется по 09.02.2016 через 
сайт: www.lot-online.ru.

информация об аукционах также 
размещена на сайте ао «по «электро-
химический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «продажа недвижимости», аук-
цион № 19-2015).

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

У в А ж Е Н И Е

пусть судьба всегда будет приветлива!

Сергей  
МИХАйлОв,  
фото из архива 
детского сада № 32

15 января детский 
сад № 32 «Стра-
на чудес» отме-
тил круглую да-
ту – десять лет со 
дня образования.

Вот и состоялся пер-
вый в истории «Стра-
ны чудес» детско-роди-
тельский сбор – шум-
ный, праздничный и не-
вероятно творческий и 
душевный! Каждая ко-
манда, в которую вош-
ли и дети, и родители, 
подготовила творческий 
подарок. «Мечтатели» 
подарили детскому са-
ду шары, наполнен-
ные любовью, «Умни-
ки» выдумали голово-
ломку с буквами из фра-
зы «С днем рождения!». 
А «Бременские музы-
канты» и «Эльфы» зае-

хали в «Страну чудес» 
и за пять минут проде-
монстрировали  неверо-
ятные таланты. Музы-
кальные поздравления, 
салют-флэшмоб, танцы 
и песни сделали празд-
ник веселым и ярким. 

Примечательно, что 
«Страна чудес» – са-
мое молодое дошколь-
ное учреждение горо-
да, однако его сотруд-

ники успешно овладе-
вают передовым педаго-
гическим опытом и при-
вносят в городскую си-
стему образования но-
вые проекты. По сути, 
детский сад «Страна чу-
дес» в лице заместите-
ля заведующего учреж-
дением Ларисы Огди-
ной и старшего воспи-
тателя Елены Непомня-
щей стал провайдером 

проектов «Школы Рос-
атома» в Зеленогорске.

С днем рождения до-
школьного учреждения 
педагогов поздравили 
представители админи-
страции города, управ-
ления образования, 
проф союза,  а  также 
Электрохимического за-
вода – давнего партнера 
детского сада по реали-
зации инновационных 
образовательных про-
ектов. Жителям «Стра-
ны чудес» – и большим, 
и маленьким, – пожела-
ли креативных проек-
тов, развития и новых 
побед.

УвАжАЕМый ИвАН ИллАРИОНОвИч!

поздравляем вас с юбилеем! ваше чуткое и добро-
совестное отношение к делу, помноженное на высо-
кую работоспособность, создали вам репутацию ком-
петентного руководителя, а редкие личностные каче-
ства – отзывчивость, душевная теплота и вместе с тем 
требовательность и принципиальность в решении 
проблем и поставленных задач – снискали вам ува-
жение со стороны руководства предприятия и всего 
коллектива центральной заводской лаборатории, ва-
ших коллег и всех тех, кому довелось трудиться и об-
щаться с вами.

Желаем вам всего самого лучшего – счастья и здо-
ровья, благополучия и оптимизма, тепла и понимания 
близких и отличного настроения! пусть судьба всег-
да будет приветлива и дарит побольше приятных мо-
ментов!

Коллектив центральной заводской лаборатории

Д АтА

Десять лет «Стране чудес»


