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в Ао «По «Электрохимичес-
кий завод» на прошлой не-
деле состоялся очередной 
день информирования – 
первый в наступившем году.

Электрохимический завод 
стал спонсором традицион-
ной ярмарки вакансий в сфе-
ре малого бизнеса и ремес-
ленничества, прошедшей 
23 апреля. 

в минувший вторник в зеле-
ногорске на памятном ми-
тинге чествовали тех, кто 
принимал участие в ликви-
дации последствий аварии 
на Чернобыльской АЭс.

2 9ЧЕРная быль, 
ЧЕРная бОль…

итОги гОДа ПРОшлОгО 
и ПРиОРитЕты 
бУДУЩЕгО

ПОМОЧь 
наЧать 
биЗнЕС

6–7

П О З Д Ра В л Е н и Е

УВажаЕМыЕ житЕли 
ЗЕлЕнОгОРСКа!

Примите искренние по-
здравления с праздником 
Весны и Труда!

Первомай по праву счи-
тается народным празд-
ником. Несмотря на пере-
мены в обществе, вот уже 
почти 100 лет – с 1917 го-
да – в этот день мы че-
ствуем людей труда, про-
славляем честность и про-
фессионализм, воспиты-
ваем уважение к трудо-
вой деятельности у моло-
дого поколения. И знако-
мый лозунг «Мир! Труд! 
Май!» имеет для нас осо-
бую ценность и вселяет в 
каждого из нас новые си-
лы и светлые надежды.

Только вместе мож-
но достичь значимых ре-
зультатов. Только общая 
работа на благо нашего 
города принесет каждому 
реальную пользу и благо-
получие!

Æелаем вам в этот ве-
сенний день здоровья, 
счастья и благополучия! 
Пусть труд каждого будет 
востребован и оценен по 
достоинству. Удача и сча-
стье для личности – най-
ти себя в профессии, лю-
бить свою работу и добро-
совестно выполнять свое 
дело. 

С.В. ФИËИМОНОВ, 

генеральный директор 

АО «ПО «Электро-

химический завод», 

П.П. АГЕЕВ, 

председатель 

профсоюзной 

организации ПО «ЭХЗ»

РАбОТНИКИ ЭХЗ ВыШЛИ НА ТРАДИцИОННый СУббОТНИК В ПАРКе АТОМНОй ОТРАСЛИ

«генеральная уборка – 2016»

СтР. 4
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аО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» (г. Зеленогорск, 
Красноярский край) продает 
на открытом аукционе: 

долю в уставном капи-
тале ООО «искра» в раз-
мере 99,999 % (крупный 
сельхозпроизводитель, 
663693, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Шолохо-
ва, д. 3).

Дата аукциона: 17.05.2016.
Место проведения аукцио-

на: аукцион проводится в элек-
тронной форме на электрон-
ной торговой площадке «Фа-
брикант» (www.fabrikant.ru).

начальная цена продажи: 
488 598 000 рублей, НДС не об-
лагается.

Ознакомиться с документа-
цией об аукционе можно на 
сайтах: электронной торговой 
площадки (www.fabrikant.ru, 
номер лота 2242474) и АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(www.ecp.ru, номер аукциона 
05-2016) в разделе «Продажа 
недвижимости».

Контактные телефоны: 
8 (39169) 9-20-35, 9-36-14, 
8-923-367-27-90.

Электронная почта:  
okus@ecp.ru.

***
аО «ПО «Электрохими-

ческий завод» продает 
17.05.2016 на открытом аук-
ционе на понижение с ус-
ловием рассрочки платежа 
(в электронной форме):

имущественный комплекс 
по адресу: 

Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 
ул. Гагарина, 26/4.

начальная цена: 12 100 000 
рублей, с учетом НДС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 300 000 руб-
лей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
17.05.2016 через сайт: www.
lot-online.ru (код лота РАД-
82220).

Информация об аукцио-
не также размещена на сайте 
АО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
Аукцион № 6-2016).

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

***
аО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» сдает в кратко-
срочную аренду:

нежилые комнаты 
№№ 8–11, 14, 15 общей пло-
щадью 66,8 кв. м на первом 
этаже специализированного 
дома временного проживания 
по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Советская, 3.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
340 руб./кв. м, с НДС, с учетом 
расходов на содержание и экс-
плуатацию.

Дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
ecp.ru в разделе «Аренда не-
движимости», в рубрике «Кра-
ткосрочная (извещения)».

 Справки по телефонам: 
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 
9-24-92, 9-36-14.

алина КаРЕнина, фото Дмитрия КОнОВалОВа

1986 год. Ночь на 26 апреля. Впереди праздни-
ки – Первомай, а за ним, 4 мая, – Пасха. Поч-
ти пятьдесят тысяч жителей маленького го-
родка Припять спокойно спят и не знают, что 
для них Страстная неделя уже началась… Ава-
рию на Чернобыльской атомной электростан-
ции до сих пор называют крупнейшей ката-
строфой в атомной энергетике. Тех, кто прини-
мал участие в ликвидации ее последствий, че-
ствовали в минувший вторник в Зеленогорске.

Аварии на ЧАЭС был 
присвоен высший, 7-й, 
уровень опасности. В ре-
зультате взрыва реактор 
4-го энергоблока полно-
стью разрушился, выбро-
сив огромное количество 
радиоактивных веществ. 
В течение первых трех 
месяцев после аварии по-
гиб 31 человек, за после-
дующие 15 лет по разным 
оценкам от 60 до 80 че-
ловек умерли от послед-
ствий облучения. 134 че-
ловека перенесли луче-
вую болезнь той или иной 
степени тяжести. Более 
115 тысяч человек, про-
живающих в 30-киломе-
тровой зоне, были эваку-
ированы и больше никог-
да уже не вернулись в род-
ной город. 

В первые же недели по-
сле аварии в Чернобыль 
со всей страны стали при-
бывать представители са-
мых разных профессий… 
Только в 1986–1987 го-
дах в 30-тикилометровой 

зоне, где был значитель-
но повышен уровень ра-
диации, работали около 
230 тысяч человек. Все-
го же статус ликвидато-
ра аварии на ЧАЭС полу-
чили свыше 600 тысяч че-
ловек. В их числе были и 
жители Красноярска-45 – 
строители, водители, ме-
дики, дозиметристы, да-
же кадровики! Статус 
ликвидатора аварии был 
присвоен 205 жителям го-
рода. Сегодня их осталось 
125. Ровно через 30 лет 
после трагедии многие из 
них собрались у памятно-
го камня в сквере Друж-
бы – еще раз вспомнить ту 
далекую весну, почтить 
память ушедших товари-
щей, просто пообщаться… 

С теплыми словами бла-
годарности к присутству-
ющим обратились гла-
ва города Павел Корчаш-
кин и депутат Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края, дирек-
тор Красноярской ГРЭС-2 

Александр Лыспак. От 
лица руководства АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» выступил замести-
тель главного инженера 
по ядерной, радиацион-
ной, экологической безо-
пасности и охране труда 
Сергей Меркулов.

– Только благодаря ва-
шему самоотверженному 
труду удалось избежать 
более тяжелых послед-
ствий – заражения ради-
онуклидами обширных 
территорий Украины, Бе-
лоруссии, России, – ска-
зал Сергей Меркулов. – 
То, что вы сделали, – на-
стоящий подвиг.

О «своем Чернобыле» 
несколько слов сказали 
председатель обществен-
ной организации «Под-
разделения особого ри-
ска» Владимир Пуш-

ков и председатель город-
ского общества «Черно-
быль» Николай Обухов. 
Надо сказать, среди тех, 
кто пришел на митинг, 
были не только «черно-
быльцы», но и участники 
ликвидации аварии в ПО 
«Маяк», и представите-
ли подразделений особо-
го риска, участвовавшие 
в испытаниях ядерного 
оружия. Объединила их 
не только официальная 
дата, но и общий «враг», 
с которым они борются до 
сих пор.

К памятному камню 
возложили цветы – крас-
ные на черном, они еще 
долго будут напоминать о 
страшной дате. А осенью 
вокруг камня заалеют ря-
бины – несколько дерев-
цев высадили сразу после 
митинга…

Дмитрий 
КаДОЧниКОВ

26 апреля Ао «По «Элек-
трохимический завод» 
провело третий, завер-
шающий, диалог с за-
интересованными сто-
ронами в рамках подго-
товки интегрированно-
го пуб личного годового 
 отчета за 2015 год. 

Участникам встречи- 
диалога были представлены 
два доклада, посвященные 
таким приоритетным направ-
лениям деятельности пред-
приятия, как обеспечение 
экологической безопасности 
и развитие общепромышлен-
ной деятельности (ОПД), в 
частности – изотопного про-
изводства. 

Руководитель проекта по 
развитию изотопного про-
изводства АО «ПО «Электро-
химический завод»  Сергей 
Зырянов рассказал о ре-
зультатах ОПД в 2015 году и 
о тех перспективных проек-
тах, которые в ближайшие 
годы могут расширить ли-
нейку новых продуктов ЭХЗ. 

В 2015 году ЭХЗ выручил 
от реализации продукции 
ОПД (изотопной, фтористо-
водородной и иной) более 
1 миллиарда рублей, из них 
более 70 % приходится на 
изотопную продукцию. 

Сегодня из всех направ-
лений общепромышленной 
деятельности ЭХЗ произ-
водство изотопной продук-
ции  ключевое. Предприя-
тие сосредотачивает усилия 
на том, чтобы расширить 
номенклатуру и увеличить 
объемы производства ста-
бильных изотопов, а также 
модернизировать действу-
ющие производственные 
мощности. Все эти меры 
призваны повысить устой-
чивость самого предпри-
ятия и конкурентоспособ-
ность Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» в целом.

В докладе заместителя 
главного инженера АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
по ядерной, радиационной, 
экологической безопасности 
и охране труда Сергея Мер-
кулова была представлена 
информация о том, как и ка-
кими средствами в 2015 году 

предприятие обеспечива-
ло экологическую безопас-
ность своей деятельности, а 
также данные о том, как воз-
действует ЭХЗ на окружаю-
щую среду. ЭХЗ продолжает 
оставаться одним из самых 
экологически благополучных 
промышленных предприя-
тий региона. Показатели не-
гативного воздействия пред-
приятия на природу и чело-
века не только значительно 
ниже разрешенных и норма-
тивно обоснованных значе-
ний, но и из года в год сни-
жаются. Это результат посто-
янной планомерной работы. 
Суммарные расходы АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
на охрану окружающей сре-
ды только в 2015 году соста-
вили 210,8 млн рублей, все 
краткосрочные экологичес-
кие цели отчетного года до-
стигнуты.

Участники встречи, пред-
ставители общественности 
города, высоко оценили ка-
чество подготовки диалога и 
актуальность представлен-
ной информации, которая 
будет отражена в публичном 
годовом отчете ЭХЗ.  

У В а ж Е н и Е

Черная быль, черная боль…

СО В Е Р ш Е н н О  О т К Р ы тО

Компетентно об актуальном
П О З Д Ра В л Е н и Е

Уважаемые коллеги, 
друзья!

Сердечно поздравляю 
вас с праздником Весны и 
Труда! Это день солидар-
ности и взаимной под-
держки трудящихся всего 
мира в стремлении жить в 
мирном демократическом 
обществе. А честный и до-
бросовестный труд явля-
ется основой успешно-
го развития любого обще-
ства. Человек труда заслу-
живает самого искреннего 
уважения и восхищения.

Пусть эти замечатель-
ные майские дни прида-
дут вам силы, воодушев-
ления, оптимизма, уверен-
ности в собственных си-
лах. Пусть царит мир и со-
гласие в ваших домах!

Искренне желаю вам 
доброго здоровья, счастья 
и благополучия вашим се-
мьям, удачи и успехов в 
труде, неиссякаемой жиз-
ненной энергии на дол-
гие годы!

И.А. ФОМИЧЕВ,  
председатель Российского 
профсоюза работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
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Стали известны ре-
зультаты III ежегод-
ного национально-
го исследования про-
зрачности крупней-
ших российских ком-
паний на основе их 
годовой отчетно-
сти, проводившего-
ся Российской регио-
нальной сетью по ин-
тегрированной от-
четности (РРС ИО) 
в 2015 году (http://
ir.org.ru/regionalnaya-
set/research).

В выборку вошли ком-
пании из рейтинга «Экс-
перт-400» за 2014 год, а 
также компании, имею-
щие листинг на Москов-
ской и зарубежных бир-
жах; системообразующие 
организации РФ; государ-
ственные корпорации и 
управляемые ими обще-
ства с выручкой не ниже 
трех миллиардов рублей. 
Суммарно эти компании 
формируют порядка 80 % 
совокупного национально-
го дохода.

Из 729 компаний более 
чем 27 отраслей во второй 
этап исследования про-
шло только 182. Они под-
верглись более тщатель-
ному – по всем критери-
ям – обследованию. Основ-
ная процедура обследова-
ния – сканирование отче-
тов и корпоративных сай-
тов через «информацион-
ную сетку», включающую 
в себя 10 критериев, 95 па-
раметров, 144 показателя. 
Кроме того, около 17 % 
компаний дополнитель-
но проверялись эксперт-
ной группой. Полученные 
данные прошли верифика-
цию со стороны проверяе-
мых компаний, а само ис-
следование – аудиторскую 
проверку на предмет соот-
ветствия выбранной мето-
дике.

Марина Галушкина, ру-
ководитель РРС, во всту-
пительном слове к резуль-
татам исследования под-
черкивает, что его прове-
дение – это общественная 
инициатива профессио-
нального сообщества. Бо-
лее тридцати экспертов, 
в том числе и из Между-
народного совета по инте-
грированной отчетности, 
участвовали в обсуждени-
ях модели и методики ис-
следования. Более деся-
ти организаций в той или 
иной степени непосред-
ственно причастны к про-
ведению исследования. 
Все они работали на без-
возмездной основе. По ее 
мнению, сам этот факт яв-
ляется знаком независи-
мости и актуальности ис-
следования. 

В итоговом рейтинге 
по интегрированному по-
казателю качества отчет-
ности 78 позиций. С 1-й 
по 28-ю занимают компа-
нии с I уровнем прозрач-
ности – «На уровне луч-
ших мировых практик». 
II уровень прозрачности 
означает раскрытие ин-
формации по междуна-
родным требованиям; III 
уровень – раскрытие ин-
формации сверх россий-
ских законодательных 
требований.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» отнесе-
но экспертами к компа-
ниям с высоким уровнем 
прозрачности и заняло 13 

место в итоговом рейтин-
ге РРС ИО, набрав 68,25 
балла. 

К I уровню прозрачно-
сти отнесены еще 11 ком-
паний атомной отрасли, 
в том числе АО Нижего-
родская инжиниринго-
вая компания «АТОМ-
ЭНЕРГОПРОЕКТ» (1-е ме-
сто рейтинга), АО «ТВЭЛ» 
(2-е), ОАО «Концерн Рос-
энергоатом» (3-е), Госкор-
порация «Росатом» (4-е), 
ОАО «Атомэнергомаш» 
(5-е), АО «ОКБМ им. И.И. 
Африкантова» (6-е), ОАО 
«ГНЦ – НИИАР» (7-е), 
ОАО «Атомредметзолото» 
(11-е), ПАО «КМЗ» (16-е) 
и другие.

гОД О В О й  О т Ч Е т

на уровне лучших 
мировых практик

фото Дмитрия КОнОВалОВа

Подведены итоги второй Школы корпо-
ративного развития (ШКР), организа-
торами которой традиционно выступи-
ли комиссия по делам молодежи профсо-
юзной организации ЭХЗ и отдел оцен-
ки и развития персонала предприятия.

Напомним, первая 
сессия ШКР состоялась 
в июле минувшего го-
да, вторая – в конце но-
ября. Целью проведе-
ния ШКР было вовле-
чение молодых, иници-
ативных и наиболее мо-
тивированных работни-
ков предприятия в про-
екты, реализуемые на 
ЭХЗ, а также побужде-
ние их к разработке соб-
ственных перспектив-
ных проектов. 

В рамках прошед-
шего в минувший чет-
верг дня информирова-
ния состоялось вруче-
ние молодым работни-
кам ЭХЗ дипломов об 
окончании второй Шко-
лы корпоративного раз-
вития. 

По итогам работы 
пять выпускников пред-
ставили свои проекты 
генеральному директо-
ру ЭХЗ  Сергею Филимо-
нову. Ирина Буршина, 
дозиметрист ЛРК, пред-
ставила проект на тему 
«Снижение затрат на за-
купку фильтров АФА 
для лаборатории ради-
ационного контроля», 
Роман Ефремов, инже-
нер-технолог ТУ ЦПИ, 
– проект на тему «Систе-
матизация документов 
ПСР, создание системы 
менеджмента качества 
по средствам инстру-
ментов и методов ПСР. 
Формирование меро-
приятий, направленных 
на реализацию разви-
тия ПСР, и применение 
инструмента влияния 
на производство». Дми-
трий Головин, специа-
лист по ОХД ЦОУ, пред-
ложил проект «Сниже-
ние энергозатрат на экс-

плуатацию холодиль-
ных машин при работе 
в летний период по под-
держанию требуемого 
микроклимата внутри 
здания». Темой проек-
та Владимира Федотова, 
инженера-прибориста 
ЦР, стал «Эффект ути-
лизации отходов после 
ликвидации агрегатов», 
а Никита Юшков, веду-
щий специалист ОКП, 
вышел с проектом на те-
му «Повышение уровня 
конкуренции при прове-
дении процедуры заку-
пок».

Со всеми проектами 
руководство предпри-
ятия ознакомилось, и 
было принято решение 
не выносить работы на 
очную защиту. С каж-
дым выпускником шко-
лы специалисты пред-
приятия проведут ин-
дивидуальные бесе-
ды по представленным 
проектам.

Е Д и н а я  К О М а н Д а

шКР: результат –  
пять проектов!

Никита Юшков представил проект на актуальную 
тему – повышение уровня конкуренции 

при проведении процедуры закупок

А Роман Ефремов 
занимается 

систематизацией 
документов ПСР

29 
место

16 
место

13 
место

2013 2014 2015

51,5 
балла

64,75 
балла

68,25 
балла
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В минувшую субботу 
работники Электро-
химического завода 
вновь вышли на «ге-
неральную весеннюю 
уборку» – привели 
в порядок террито-
рию парка атомной 
отрасли. Как всегда, 
единой командой, не-
взирая на возраст и 
статус – от генераль-
ного директора пред-
приятия до рядо-
вых аппаратчиков.

Традиционные весен-
ние субботники в Зелено-
горске проходят едва ли 
не со дня основания го-
рода. И работники Элек-
трохимического завода 
на протяжении десяти-
летий участвовали в них, 
наряду с представителя-
ми других предприятий 
и организаций города. 
На «собственный» суб-
ботник заводчане впер-
вые вышли в 2010 году, 
в год 65-летия атомной 
отрасли. Именно тогда в 
районе Центра «Витязь» 
был заложен парк атом-
ной отрасли. «Зона от-
ветственности» предпри-
ятия за минувшие пять 
лет значительно «похо-

рошела»: в общей слож-
ности здесь высажено 
около 50 деревьев, около 
1 000 кустарников и ку-
стов живой изгороди, вы-
везены сотни мешков му-
сора. С 2014 года тради-
ционный субботник про-
ходит в рамках всерос-
сийской акции «Зеленая 
весна», инициатором ко-
торой выступает Непра-
вительственный эколо-
гический фонд имени 
В.И. Вернадского.

В субботнике «Зеленая 
весна – 2016», по под-
счетам организаторов – 
председателя КДМ ПО 
ПО «ЭХЗ» Полины Де-
миной и ведущего спе-
циалиста ООК Анаста-

сии Кашниковой, – при-
няли участие около 300 
человек. Причем не толь-
ко работники предприя-
тия – на призыв присое-
диниться к «генеральной 
уборке» откликнулись и 
другие горожане, все, ко-
му небезразлично состоя-
ние города. Тем более – в 
юбилейный год.

К сожалению, на этот 
раз пришлось обойтись 
без традиционных поса-
док – представитель КБУ 
Татьяна Грушевицкая, 
бессменный партнер ЭХЗ 
в организации субботни-
ка, пояснила, что земля в 
питомнике оттаяла недо-
статочно и саженцы вы-
капывать пока нельзя… 

Впрочем, и без этого ни-
кто не остался без рабо-
ты: на территории парка 
убрали сухую траву и па-
лую прошлогоднюю ли-
ству, подмели дорожки, 
собрали мусор, выкорче-
вали мертвые деревца, 
а также спилили сухие 
ветки, нависающие над 
тротуаром. 

Пока взрослые были за-
няты уборкой, детьми за-
нимались веселые ковбои-
аниматоры. Песни, тан-
цы, экологическая вик-
торина и традиционный 
конкурс рисунков на ас-
фальте «Я рисую весну!» – 
занятие по душе нашлось 
для каждого. Кроме того, 
в этом году Фонд им. Вер-
надского в рамках акции 
«Зеленая весна» объявил 
конкурс видеосюжетов о 
субботниках. Юные кор-
респонденты из Центра 
«Витязь» решили при-
нять в нем участие и выш-
ли на субботник, что на-
зывается, «с камерой на-
перевес». Свой сюжет сня-
ли и члены комиссии по 
делам молодежи – в бли-
жайшее время он появит-
ся на сайте КДМ.

Что же касается дере-
вьев и кустарников, они 
обязательно будут поса-
жены – осенью в парке 
атомной отрасли пройдет 
еще один субботник!

Е Д и н а я  К О М а н Д а

«генеральная уборка – 2016»
РАбОТНИКИ ЭХЗ ВыШЛИ НА ТРАДИцИОННый СУббОТНИК В ПАРКе АТОМНОй ОТРАСЛИ

а К ц и я

Помним  
и гордимся

22 апреля по всей стра-
не стартовала акция 

«Георгиевская ленточка – 
2016». С этого дня на ули-
цах российских городов 
появляются черно-оран-
жевые ленточки – как сим-
вол памяти о Великой По-
беде и знак безмерной 
признательности ветера-
нам, освободившим мир от 
фашизма. Лента стала бес-
сменным атрибутом тор-
жественных мероприятий, 
приуроченных к праздно-
ванию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Главная цель акции – не 
дать забыть, какой ценой 
досталась победа в самой 
страшной войне прошло-
го века, о ком мы должны 
помнить и кем гордиться.

Комиссия по делам мо-
лодежи ПО «ЭХЗ» тоже 
присоединилась к всерос-
сийской акции, с 22 апре-
ля представители КДМ в 
подразделениях предпри-
ятия распространяют сим-
вол акции – георгиевские 
ленточки.

Дополнительная ин-
формация – по тел. 
 9-37-74 (председатель 
КДМ Полина Демина).

К а Д Р ы

Вовлечены –  
по-настоящему
в середине апреля в Ао 
«По «Электрохимический 
завод» прошла дополни-
тельная проверка резуль-
татов исследования уровня 
вовлеченности персонала. 

В соответствии с методи-
кой исследования вовлеченно-
сти Aon Hewitt такие провер-
ки проводятся в случаях роста 
показателя на 15 % и более без 
объективных причин для тако-
го стремительного роста, ис-
пользования искаженной ин-
формации в коммуникацион-
ных материалах исследова-
ния и др. Дополнительная про-
верка проводилась путем кон-
трольного анкетирования и 
оценки бланков бумажных ан-
кет, собранных на ЭХЗ. Отбор 
участников проводился мето-
дом «случайной выборки».

Согласно результатам до-
полнительной проверки раз-
ница по ключевому показате-
лю – уровню вовлеченности – 
составила всего 1 %, что зна-
чительно меньше порогового 
значения. 

Разница по остальным фак-
торам – «высшее руководство», 
«линейные менеджеры», «про-
цессы» и «зарплата» – состави-
ла от -3 % до 3%, что также ни-
же порогового значения. 

Таким образом, принимая 
во внимание итоги всех типов 
проверок результатов иссле-
дования уровня вовлеченно-
сти, можно говорить о том, что 
на результаты данного иссле-
дования в АО «ПО «Электро-
химический завод» в 2016 го-
ду прямого влияния оказано 
не было. Результаты основного 
исследования 2016 года под-
твердились.
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аО «ЧЕПЕцКий МЕханиЧЕСКий ЗаВОД»  
(аО «ЧМЗ»), г. глаЗОВ, УДМУРтСКая РЕСПУблиКа

Выпускает конструкционные материалы и комплектующие 
для тепловыделяющих сборок, продукцию из природного урана 
и является единственным в России и третьим в мире производи-
телем изделий из циркония, сплавов на его основе, природного 
и обедненного урана и металлического кальция. На заводе соз-
даны уникальные технологии изготовления трубного, листово-
го проката из циркония и изделий из них, которые используются 
в атомной энергетике, химической, нефтегазовой, медицинской 
и пищевой отраслях промышленности. Завод является одним из 
крупнейших мировых производителей кальция. Обладает уни-
кальным оборудованием для выпуска сверхпроводников на ос-
нове сплава ниобий-титан и соединения ниобий-олово, которые 
будут использоваться при изготовлении магнитов для термоя-
дерного реактора ИТЭР – крупнейшего международного проек-
та будущего.

К  ю б и л Е ю

: на пороге 20-летия
Продолжаем цикл материалов, 

посвященных 20-летию аО «тВЭл». 
Представляем еще одно предприя-
тие комплекса фабрикации ядерно-
го топлива – Чепецкий механический 
завод. 

КОМПлЕКС фабРиКации 
яДЕРнОгО тОПлиВа

40-е годы
В соответствии с Постановлением СМ 

СССР от 9 декабря 1946 года и при-
казом начальника ПГУ от 19 декабря 
1946 года патронный завод № 544 Ми-
нистерства вооружений СССР переда-
ется в систему ПГУ для организации на 
его базе крупномасштабного производ-
ства металлического урана. 

Первым пущен в эксплуатацию опыт-
ный цех, где 5 ноября 1948 года полу-
чен первый слиток чернового урана ве-
сом около 24 кг, а в феврале 1949 года 
изготовлены четыре партии урановых 
сердечников – топлива для промыш-
ленных уран-графитовых реакторов. 

(По материалам www.tvel.ru)

ФАбРИКАцИЯ 
ЯДеРНОГО  
ТОПЛИВА

НЗХК

МСЗ

ЧМЗ

МЗП

За достигнутые успехи ЧМЗ в 
1966 году награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени.

ЧМЗ – единственное из сверх-
крупных предприятий России – 
повторно стал лауреатом премии 
Правительства РФ в области каче-
ства продукции и услуг, предпри-
ятие – шестикратный лауреат Все-
российской программы-конкурса 
«100 лучших товаров России».

В декабре 2005 года за заслуги 
в развитии атомной промышлен-
ности коллективу ЧМЗ объявле-
на благодарность Президента РФ 
В. Путина.

ЧМЗ – лауреат звания «Предпри-
ятие высокой культуры производ-
ства и организации труда», между-
народной премии «Лидер эконо-
мического развития России» в но-
минации «Лучший налогоплатель-
щик России», за активную и эффек-
тивную работу по организации и 
ведению финансовой деятельно-
сти в соответствии с государствен-
ным курсом финансово-экономи-
ческих преобразований в РФ и тре-
бованиями международных стан-
дартов финансовой отчетности 
ЧМЗ награжден дипломом «Пред-
приятие высокой организации фи-
нансовой деятельности».

50-е годы
В 1950 году первая очередь урано-

вого производства вышла на проект-
ную мощность. 

С 1952 года начались работы по изго-
товлению изделий сложной конфигура-
ции из урана и сплавов на его основе. 

В основу технологии получения ме-
таллического урана была заложена опе-
рация кальцийтермического восстанов-
ления урана из его тетрафторида. И уже 
с начала опытных работ в урановом 
производстве завода возникла необхо-
димость обеспечения процесса кальци-
ем наиболее возможной чистоты, от ко-
торой во многом зависело качество ос-
новной продукции.

В 1953 году руководство Минсред-
маша приняло решение об организа-
ции крупномасштабного кальциевого 
производства по месту его основного 
потребления. В ноябре 1954 года пер-
вая очередь кальциевого производства 
мощностью 2 000 тонн кальция в год 
была сдана в эксплуатацию. В 1956 го-
ду введена в строй вторая очередь 
мощностью, достаточной для обеспе-
чения продукцией не только ЧМЗ, но и 
всех предприятий отрасли.

60-е годы
К концу 60-х годов номенклатура 

изделий циркониевого производства 
включала в себя уже несколько видов 
сплавов. 

Следующий этап развития цирко-
ниевого производства начался в ноя-
бре 1966 года, после выхода прика-
за Минсредмаша о строительстве на 
ЧМЗ прокатно-прессового производ-
ства изделий из циркониевых спла-
вов. На заводе развернулось строи-
тельство прокатно-прессового произ-
водства изделий: канальных труб, труб 
для оболочек твэлов, прутков, листов 
и проволоки.

70-е годы
1 января 1971 года введен в 

эксплуа тацию цех укрупненной сборки 
каналов для АЭС. 

В 1973 году в одном из корпусов 
кальциевого производства организует-
ся участок, ориентированный на полу-
чение и отправку на экспорт монолит-
ных слитков кальция. 

80-е годы
В 1984 году началась поставка на 

экспорт кальциевой стружки.
Решением Государственной аттеста-

ционной комиссии в 1985 году цирко-
ниевой продукции ЧМЗ присвоена выс-
шая категория качества.

В 1986 году вступила в строй поточ-
ная линия производства экспортного 
кальция.

90-е годы
Решением Государственного комите-

та Удмуртской Республики по собствен-
ности 28 марта 1996 года предприя-
тие преобразовано в открытое акцио-
нерное общество «Чепецкий механиче-
ский завод». В том же году ЧМЗ вошел в 
контур управления ОАО «ТВЭЛ».

2000-е годы
В 2003 году начато создание науко-

емкого производства сверхпроводя-
щих материалов в рамках международ-
ного проекта по сооружению междуна-
родного экспериментального термоя-
дерного реактора (ИТЭР) на площадке в 
г. Кадараш (Франция). 

В 2009 году запущено промышлен-
ное производство сверхпроводников. 
ЧМЗ в рамках международного проек-
та ИТЭР произвел около 100 т ниобий-
оловянных стрендов для проводника 
тороидального поля и 125 т ниобий-ти-
тановых – для проводника полоидаль-
ного поля будущей установки. 

2010-е годы
В 2011 году на ЧМЗ создан отрасле-

вой центр металлургии, который зани-
мается освоением и продвижением не-
ядерных видов продукции. 

Сегодня развитие центра осуществ-
ляется по направлениям:

– спецтрубопрокат – прокат из ста-
лей и цветных сплавов (титан, нержав-
сталь, алюминий);

– спецметаллургия – сплавы тита-
на, ниобия, производство монолитной 
кальциевой проволоки;

– нанометаллургия – сверхпроводя-
щие материалы.

В 2012 году в цехе № 5 ЧМЗ нача-
ли осваивать технологию изготовления 
кальциевой инжекционной проволоки. 
В 2013 году начат выпуск ее промышлен-
ных партий. В 2015 году подписан пер-
вый экспортный контракт на поставку 
кальциевой инжекционной проволоки.

В 2013 году ОАО «ЧМЗ» присвоен 
статус квалифицированного поставщи-
ка труб давления для реакторов Candu.

В конце 2014 года завод успешно 
выполнил все обязательства для меж-
дународного термоядерного реакто-
ра ИТЭР. ЧМЗ продолжает участвовать в 
других международных проектах, свя-
занных со сверхпроводниками.

В 2014 году освоен выпуск ново-
го вида продукции – никель-ниобие-
вой лигатуры с различным содержани-
ем ниобия для нужд черной металлур-
гии. Пакет заказов ЧМЗ в неядерном на-
правлении за последние годы вырос в 
несколько раз.

С 17 ноября 2014 года предприятие 
переименовано в АО «ЧМЗ».

Потребность в цирконии, а точнее, в 
изделиях из циркониевых сплавов, воз-
никла в СССР после строительства в 
1954 году первой в мире АЭС в Обнин-
ске. Распоряжением СМ СССР от 9 мая 
1957 года Минсредмашу поручено ор-
ганизовать производство циркония для 
нужд атомной энергетики страны. В мае 
того же года на ЧМЗ началось строи-
тельство корпуса по выпуску металли-
ческого циркония. Весной 1959 года 
был получен первый промышленный 
цирконий.



№ 16 (1260)  28.04.2016 г.6 день информировАния

Ольга бЕлянцЕВа,  
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа 

На прошлой неделе на 
Электрохимическом 
заводе состоялся оче-
редной день инфор-
мирования – первый 
в наступившем году.

тРи Кита ВыжиВания 
атОМнОй ОтРаСли

По традиции, вначале 
собравшимся было пред-
ставлено видеообращение 
генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко. 

Сергей Владиленович 
отметил следующее:

– В конце марта 
состоялась ежегодная кон-
ференция руководителей 
атомной отрасли, где под-
водились итоги 2015 года 
и определялись задачи на 
2016 год.

Что ожидалось от эко-
номики России и мировой 
экономики в прошлом го-
ду? Мы предполагали, что 
в условиях мирового кри-
зиса и санкций промыш-
ленность в России будет 
расти медленнее, а значит, 
внутренний спрос на на-
шу основную продукцию 
– электроэнергию – расти 
не будет. Так это и произо-
шло в 2015 году, и продол-
жается в 2016-м. Второе: 
падение цен на нефть при-
вело к уменьшению дохо-
дов федерального бюджета 
и его возможностей под-
держки отечественных от-
раслей промышленности. 
И третье: если раньше на-
шими конкурентами бы-
ли американцы, францу-
зы и японцы, которых мы 
так или иначе переиграли 
– мы предлагаем более ка-
чественную продукцию за 
меньшие деньги, то сегод-
ня на рынке уже появля-
ются китайские и корей-
ские компании. 

Эти три фактора и опре-
деляют три целевых за-
дачи в деятельности ГК 
«Росатом»: 

– увеличение портфе-
ля заказов и выручки на 
внешнем рынке;

– производство и сбыт 
новых продуктов и услуг;

– снижение себестоимо-
сти всей продукции ГК и 
сокращение сроков ее про-
изводства.

Достижение этих трех 
целей – ключевое условие 
конкурентоспособности, 
а значит, и выживания 
атомной отрасли в услови-
ях жесткой мировой кон-
куренции.

Что удалось сделать в 
2015 году по данным це-
лям?

Показатели по росту 
портфеля заказов на миро-
вом рынке очень хорошие. 
За 2015 год он вырос со 101 
миллиарда долларов до 
110, причем считая толь-
ко контракты, по которым 
деньги гарантированно 
поступят в течение деся-
ти лет. Но при этом целый 
ряд проектов Госкорпора-
ции находится под поли-
тическими рисками, и в 
результате санкций могут 
возникнуть сложности с 
их реализацией в некото-
рых странах. Учесть дан-
ный риск можно только 
одним путем – иметь за-
пас по портфелю заказов, 
который защитит в слу-
чае политически мотиви-
рованных решений конку-
рентов. Лидером по пока-
зателю «рост портфеля за-
казов» в 2015 году являет-
ся дивизион «Атомэнерго-
маш», чей портфель зака-
зов – свыше 400 миллиар-
дов рублей (вырос почти в 
два раза). 

Также важно постоянно 
следить, чтобы портфель 
заказов каждый год пре-
вращался в выручку, осо-
бенно после девальвации. 
В прошлом году выруч-
ка увеличилась более чем 
на 20 % и составила более 
6 миллионов долларов. 
Лидером отрасли по при-
росту зарубежной выруч-
ки стала компания «Ру-
сатом Сервис», созданная 
всего три года назад.

Производство новых 
продуктов – это гарантия 
создания новых рабочих 
мест, дополнительная за-
работная плата и дополни-
тельный потенциал к раз-
витию предприятий и от-
расли в целом. Портфель 

заказов на новые продук-
ты вырос почти в два раза 
– с 300 миллиардов руб-
лей до почти 600 милли-
ардов. Лидером по пока-
зателю «новые продук-
ты» в 2015 году стал ядер-
но-оружейный комплекс. 
Для предприятий ЯОК это 
особенно сложная задача, 
ведь сначала им необходи-
мо обес печить выполнение 
гособоронзаказа, который 
на многих предприятиях 
ЯОК тоже растет.

Также хочется отметить 
один очень важный кон-
тракт. Компания «АСЭ – 
НИАЭП» одержала победу 
в тендере на вывод из экс-
плуатации первого блока 
АЭС «Филиппсбург» в Гер-
мании. Это первая победа 
Росатома на рынке выво-
да из эксплуатации АЭС. В 
Германии принята государ-
ственная программа свора-
чивания атомной энергети-
ки, т. е. они не вкладыва-
ют деньги в строительство 
АЭС, но в ближайшие го-
ды потратят десятки мил-
лиардов евро на вывод АЭС 
из эксплуатации. И победа 
в данном тендере дает Рос-
сии возможность прорвать-
ся на этот рынок.

Данная задача являет-
ся особенно важной. Ли-
дером по сокращению се-
бестоимости и затрат в 
2015 году в отрасли ста-
ла Топливная компа-
ния «ТВЭЛ», снизившая 
свои затраты более чем на 
5 миллиардов рублей, не-
смотря на высокую ин-
фляцию. А наибольший 
вклад в это внес АО «Че-
пецкий механический за-
вод», коллектив которого 
снизил себестоимость цир-
кония почти на 18 %.

Что касается сроков, то 
тут существуют некоторые 
проблемы. Из инвести-
ционной программы про-
шлого года из трех атом-
ных станций лишь сда-
ча Ростовской АЭС про-
шла вовремя. При любом 
жестком по срокам кон-
тракте, а на внешнем рын-
ке они все такие, Росатом 
уже сейчас получил бы 
большие штрафные санк-
ции. И проблема со срыва-
ми установленных сроков, 
к сожалению, существует 
практически у всех диви-
зионов атомной отрасли. 
Почему так происходит? 
Ведь есть много примеров 
того, как предприятия от-
расли умеют работать с оп-
тимизацией и соблюдени-
ем сроков. В первую оче-
редь, это проекты, реали-
зуемые в рамках ПСР. На-
пример, в ЯОК при серий-
ном производстве спец-
изделия время его произ-
водства сократили с 730 
дней до 360, в Росэнерго-
атоме сократили сроки за-
мены конденсатора низко-
го давления на Балаков-
ской АЭС на 10 суток, а ре-
монт энергоблока в целом 
с 80 суток до 66, что да-
ло дополнительную выра-
ботку 300 млн кВтч, или 
250 миллионов рублей до-
полнительной выручки 
для Концерна «Росэнерго-
атом» и отрасли. И приме-
ров таких, к счастью, мно-
жество.

При сложении всех этих 
результатов по каждой из 
целевых задач получается 
сводный рейтинг дивизи-
онов и дирекций ГК «Рос-
атом» за 2015 год: лидиру-
ет горнорудный дивизион 
(АРМЗ), затем – электро-

энергетический дивизи-
он (Концерн «Росэнерго-
атом») и ТК «ТВЭЛ».

Если же анализировать 
и ставить оценки за вы-
полнение каждой зада-
чи в отдельности, то за-
дача «рост портфеля за-
казов» получила оценку 
«отлично»; задача «но-
вые продукты» – «удов-
летворительно» (все ди-
визионы и предприятия 
сработали неплохо, но по-
разному: кто-то вырвал-
ся далеко вперед, но есть и 
те, кто «провалился»); за-
дача «снижение себесто-
имости и сроков» – «неу-
довлетворительно», осо-
бенно по дисциплине вы-
полнения сроков. Испра-
вить это и доказать свою 
конкурентоспособность 
можно лишь в том случае, 

О т В Е тС т В Е н н О С т ь  З а  Р Е ЗУл ьтат

итоги года прошлого  
и приоритеты будущего

нагРаДы

благодарственное пись-
мо губернатора Краснояр-
ского края получила але-
на Качурина, дозиме-
трист ЛРК. 

благодарственные 
письма министра природ-
ных ресурсов и экологии 
Красноярского края по-
лучили: анастасия гро-
моздова, инженер-хи-
мик ОПЭК; татьяна Паш-
кова, лаборант химиче-
ского анализа 5-го разря-
да ОПЭК.

Дипломы об оконча-
нии Школы корпоратив-
ного развития вручены: 
 андрею агафонову, спе-
циалисту по связям с об-
щественностью ООК; 
 Роману Ефремову, инже-
неру-технологу цПИ; тать-
яне Коробейниковой, 
специалисту ОКП; ники-
те юшкову, ведущему 
специалисту ОКП; Дмит-
рию головину, специали-
сту по ОХД цОУ; Влади-
миру федотову, инжене-
ру-прибористу цР; ири-
не буршиной, дозиме-
тристу 5-го разряда ЛРК; 
 Денису лацко, инженеру-
технологу ЩТК цОУ; Дени-
су Данилову, инженеру-
технологу 2-й категории 
ПТС РП; александру ток-
макову, инженеру-техно-
логу 3-й категории ПТС РП; 
 андрею якимову, инже-
неру-технологу цОУ.
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 если каждый работник от-
расли на каждом рабо-
чем месте будет понимать, 
что задача сокращения за-
трат, сроков производства 
и улучшения качества – 
это задача не руководства 
дивизиона или Госкорпо-
рации, а это задача каждо-
го работника.

СРабОтали  
«на ОтлиЧнО», нО 
ОСтанаВлиВатьСя 
нЕльЗя

Далее слово взял ге-
неральный директор АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимо-
нов. Он подвел итоги дея-
тельности предприятия в 
2015 году и озвучил при-
оритеты на 2016 год. Но в 
начале своей презентации 
Сергей Васильевич под-
черкнул, что ЭХЗ по всем 
трем задачам ГК в 2015 го-
ду сработал «на отлично», 
и поблагодарил весь кол-
лектив предприятия за 
профессиональный и до-
бросовестный труд.

Если смотреть на итоги 
2015 года согласно КПЭ 
предприятия, то в целом 
год прошел успешно. Поч-
ти по всем показателям 
ЭХЗ превышает целевой 
уровень, среди них и ко-
мандный КПЭ прошло-
го года – скорректирован-
ный свободный денежный 

поток. Интегральный по-
казатель эффективности 
инвестиционной деятель-
ности – выше верхнего 
уровня. 

Говоря об урановом про-
изводстве, генеральный 
директор отметил, что и 
само производство, и по-
ставки – все выполнено в 
срок, со стабильным ка-
чеством. Также в этом го-
ду удалось не просто по-
высить КИУМ, который и 
так каждый год мы повы-
шаем на 0,2–0,3 %, а по-
высить его до такой вели-
чины, что у завода обра-
зовалась дополнительная 
продукция, за которую мы 
получили дополнитель-
ную выручку. 

Хорошие показатели у 
ЭХЗ по общепромышлен-
ной деятельности и порт-
фелю заказов на данную 
продукцию. На совеща-
нии, посвященном подве-
дению итогов атомной от-
расли, Электрохимичес-
кий завод был назван в 
числе лучших предприя-
тий отрасли по зарубеж-
ной выручке.

Также Сергей Василье-
вич отметил хорошую ди-
намику в подаче пред-
ложений по улучшению 
(в 2012 году было пода-
но 1 217 ППУ, в 2015-м – 
уже 10 930) и призвал всех 
присутствующих сделать 
все, чтобы это направле-

ние продолжало активно 
развиваться. Ведь без этих 
предложений будет слож-
но выполнить стоящие пе-
ред предприятием зада-
чи. Прочная позиция у за-
вода и по вовлеченности – 
92 %.

С р е д и  с р е д н е с р о ч -
ных задач ЭХЗ на 2015–
2018 гг. генеральный ди-
ректор назвал ежегодный 
прирост выручки от реа-
лизации продукции ОПД 
30–45 % от уровня 2015 
года, а также снижение се-
бестоимости на 30 %. Кро-
ме того, к среднесрочным 
задачам относится и реа-
лизация проектов концен-
трации и модернизации 
производств Топливной 
компании, ведь на рынке 
продается не «уран Элек-
трохимического завода», а 
российский уран, поэтому 
должен быть интеграль-
ный эффект четырех пред-
приятий.

З а д а ч и  п р е д п р и я -
тия на ближайшее вре-
мя – формирование Про-
граммы повышения эф-
фективности на 2016–
2018 гг.,  т.  е.  перечня 
действий ЭХЗ для дости-
жения целевого уровня, 
определенного для пред-
приятия, а также даль-
нейшее развитие ПСР и 
получение статуса ПСР-
предприятия в конце 
 года.

Понимая важность ре-
шения задачи по повы-
шению эффективности, 
завое вания и сохранения 
конкурентных преиму-
ществ в атомной энерге-
тике, в 2016 году АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в качестве командно-
го выбрало КПЭ «Удель-
ная полная себестоимость 
ЕРР», основная задача ко-
торого – снизить удель-
ную полную себестои-
мость ЕРР, так как это 
основной параметр ядер-
ной продукции завода, его 
конкурентное преимуще-
ство.

РаЗВитиЕ 
нЕяДЕРнОгО 
биЗнЕСа – ОДин 
иЗ ПРиОРитЕтОВ 

Затем перед присутству-
ющими выступил замести-
тель генерального дирек-
тора по развитию неядер-
ных бизнесов Сергей Ка-
раулов, который расска-
зал об общепромышленной 
деятельности (ОПД) пред-
приятия, иными слова-
ми, производстве неядер-
ной продукции. Данное на-
правление – одна из глав-
ных стратегических ини-
циатив Госкорпорации и 
Топливной компании.

Основные направления 
ОПД: производство изо-
топной продукции, пре-
доставление услуг в этой 
сфере; производство фто-
ристоводородной продук-
ции (40 %-ная фтори-
стоводородная кислота 
и 100 %-ный безводный 
фтористый водород); про-
изводство прочей продук-
ции (технические газы, 
производимые энергоце-
хом); работ, услуг (транс-
портировка продукции, 
химико-термическая лик-
видация агрегатов ГЦ, со-
держание склада госзапа-
са и прочие услуги, вы-
полняемые договорными 
подразделениями).

Задача ЭХЗ на 2016 год 
– повысить выручку за но-
вые продукты более чем на 
35 %. Что касается сред-
несрочной задачи для всех 
предприятий отрасли, она 
была озвучена на Между-
народном экономическом 
форуме NDExpo-2016 пер-
вым заместителем гене-
рального директора ГК 
«Росатом» Кириллом Ко-

маровым: повысить вы-
ручку от реализации ОПД 
до такого уровня, чтобы 
она составляла порядка 
30 % от общей выручки, 
т. е. увеличить ее текущее 
значение в пять раз (в 4,5 
раза для Электрохимичес-
кого завода). Таким обра-
зом, прирост на 35 % дол-
жен быть не только в 2016 
году, а стать ежегодным 
на ближайшие несколько 
лет.

Подробно Сергей Карау-
лов остановился на разви-
тии изотопного производ-
ства, которое составляет 
большую часть портфеля 
заказов на 2016 год. Преи-
мущества данного направ-
ления – свобода в выбо-
ре номенклатуры, рыноч-
ного позиционирования и 
ценообразования, а так-
же конкурентное преиму-
щество высокого уровня. 
Но, чтобы поддерживать и 
развивать данное направ-
ление, необходимо посто-
янно создавать новые про-
дукты, использовать но-
вые бизнес-идеи, расши-
рять номенклатуру, мо-
дернизировать действую-
щее производство. Сегод-
ня ЭХЗ активно участву-
ет во многих международ-
ных проектах по данному 
направлению. Среди них 
проект «Килограмм-3» 
(основная победа 2015 го-
да в том, что немецкая 
сторона, увидев результа-
ты деятельности ЭХЗ, ре-
шила заключить с заводом 
договор напрямую, при 
этом объем заказа увели-
чился с 67,5 кг до 91 кг). 
К перспективным отно-
сятся и такие бизнес-про-
екты, как создание произ-
водства дыхательных ме-
дицинских тестов на ос-
нове стабильного изото-
па углерод-13, производ-
ства атомных батарей на 
основе радиоизотопа ни-
кель-63, а также промыш-
ленного производства изо-
топов редкоземельных 
элементов (есть шанс, что 
уже в этом году появятся 
первые опытные образцы) 
и др.

Сергей Караулов под-
вел итог и отметил, что, 
по предварительным оцен-
кам, среднегодовой объ-
ем выручки от реализации 
продукции ОПД в 2016 го-
ду увеличится по срав-
нению с объемом выруч-
ки 2015 года более чем на 
25 %. А на период до 2030 
года перед руководством 
стоят дополнительные за-
дачи по многократному 
росту объемов выручки, 
разработке и реализации 
решений, направленных 
на увеличение портфеля 
заказов ОПД и рост опера-
ционной эффективности.

***
В завершение дня ин-

формирования генераль-
ный директор вручил ра-
ботникам Электрохими-
ческого завода награды за 
добросовестный труд и вы-
сокий профессионализм.

Проект «Килограмм-3». Планы 2016-2018 гг.
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С т Рат Е г и я  т К

на СхК принята  
новая дорожная карта 
строительства ОДЭК

как сообщает пресс-служба схк, принята новая дорожная карта сооружения 
объектов капитального строительства опытно-демонстрационного энерго-
комплекса (одЭк) с реакторной установкой «брест-300» и пристанционным 
ядерным топливным циклом. об этом по итогам заседания Штаба сооруже-
ния одЭк сообщил заместитель генерального директора Госкорпорации «рос-
атом» – директор блока по управлению инновациями, руководитель проект-
ного направления «Прорыв» вячеслав Першуков.

В новый детализирован-
ный документ включено 
больше тысячи позиций, 
среди которых капиталь-
ное строительство, постав-
ка и изготовление обо-
рудования, проведение 
 НИОКР. Дорожная карта 
рассчитана на ближайшие 
три года и следовать ей бу-
дут все предприятия и со-
трудники, задействован-
ные в проекте «Прорыв».

По информации Вячес-
лава Першукова, на пло-
щадке АО «Сибирский хи-
мический комбинат» про-
должается строитель-
ство модуля фабрика-
ции. Согласно дорожной 
карте, ключевым событи-
ем 2016 года может стать 
начало строительства 
реакторной установки 
«бРеСТ-300». «Надеемся, 
что в этом году начнем 
строительство реактора 
«бРеСТ», – сказал руково-
дитель проекта.

Заседание Штаба, в ра-
боте которого приня-
ли участие представите-
ли Госкорпорации «Рос-
атом», Топливной компа-
нии «ТВЭЛ», АО «СХК», ад-
министрации Томской об-
ласти, ИТцП «Прорыв», 
строительных подрядных 

организаций, отраслевых 
проектных и исследова-
тельских институтов, со-
стоялось в Северске, на 
площадке Сибирского 
химкомбината. В совеща-
нии принял участие пре-
зидент АО «ТВЭЛ» Юрий 
Оленин.

Участники традицион-
но начали работу с посе-
щения площадки строи-
тельства ОДЭК. Затем рас-
смотрели вопросы хода 
строительно-монтажных 
работ, закупки, изготов-
ления и поставки обору-
дования для модуля фа-
брикации/рефабрикации 
(МФР) ядерного топлива, 

который возводится пер-
вым. Также обсуждались 
вопросы по сооруже-
нию реакторной установ-
ки «бРеСТ-300»: коррек-
тировка проектной до-
кументации, лицензиро-
вание, строительно-мон-
тажные работы, вопросы 
создания твэлов и тепло-
выделяющих сборок, из-
готовления имитацион-
ной и стартовой актив-
ной зоны реактора. Рас-
смотрены вопросы по 
созданию модуля пере-
работки, набора и под-
готовки персонала для 
эксплуатации объектов 
ОДЭК.

тК «тВЭл» представила  
свою продукцию  
на международной выставке

два завода топливной компании росатома «твЭл» – новосибирский завод 
химконцентратов (нзхк) и Чепецкий механический завод (Чмз) – приняли 
участие в III российско-Cербской промышленной выставке Expo-Russia Serbia 
– 2016, которая прошла в белграде, сообщает пресс-служба Ао «твЭл».

В рамках единой выста-
вочной экспозиции Топ-
ливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» были проде-
монстрированы четыре 
направления деятельно-
сти ПАО «НЗХК»: производ-
ство цеолитных катализа-
торов для нужд нефтегазо-
вой отрасли; машиностро-
ительный комплекс дочер-
него предприятия завода 
ООО «НЗХК-Инструмент» в 
части металлообработки; 
литий и литиевая продук-
ция; а также катодные ма-
териалы для автономной 
энергетики. 

ЧМЗ представил уни-
кальные возможности по 
изготовлению продук-
ции из титана и его спла-
вов. «Титановые сплавы 

активно находят свое при-
менение в различных от-
раслях промышленности. 
Особые свойства данно-
го металла – прочность и 
коррозионная стойкость 
– позволяют значительно 
продлить срок эксплуата-
ции деталей, узлов и агре-
гатов, работающих в агрес-
сивных средах», – отмеча-
ет руководитель Отрас-
левого центра металлур-
гии АО «ЧМЗ» евгений Гу-
сев. Завод обладает пол-
ным циклом производства 
титана – от слитка до гото-
вой продукции, востребо-
ванной в судо- и авиастро-
ении, атомной энергетике, 
нефтегазовой сфере.

По итогам минувше-
го года НЗХК на 44 % 

увеличил выручку от реа-
лизации неядерной про-
дукции. По мнению заме-
стителя генерального ди-
ректора предприятия по 
развитию неядерных биз-
несов Владимира Дудки-
на, главными составляю-
щими такого успеха ста-
ли усилия менеджмен-
та по модернизации про-
изводственных мощно-
стей и сокращению за-
трат, грамотная политика 
цено образования и конъ-
юнктура рынка. «Неядер-
ная выручка предприя-
тия складывается от про-
даж литиевой продукции, 
катализаторов, научно-ис-
следовательских и опыт-
но-конструкторских ра-
бот», – отметил он.

К О Р Р У П ц и и  –  н Е т !

Обратная связь  
для сообщений  
о фактах коррупции

Если Вам стало известно о совершении (приготовлении) 
работниками Госкорпорации «Росатом» или организаций 
атомной отрасли коррупционных правонарушений или ка-
ких-либо действий, нарушающих имущественные и иные 
права и законные интересы Госкорпорации «Росатом», Вы 
может сообщить об этом, воспользовавшись специализиро-
ванными каналами связи горячей линии, включающими:

– электронную почту 0707@rosatom.ru;
– тел.: 8 (800) 100 0707 (многоканальный, круглосуточно, бес-

платно из любой точки страны);
– для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я 226, Департа-

мент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
Примечания:
1. Указанные каналы связи замыкаются исключительно на Де-

партамент защиты активов Госкорпорации «Росатом».
2. Заявителям гарантируется независимость рассмотрения лю-

бого сообщения, а также неразглашение источника сообщения.
3. Анонимные обращения рассматриваются.
4. К правонарушениям коррупционной и иной направленности 

относятся дача взятки, получение взятки, злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп, иное незаконное использова-
ние физическим лицом своего должностного положения вопреки 
законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг иму-
щественного характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами, а также совер-
шение указанных выше деяний от имени или в интересах юриди-
ческого лица и иные действия (бездействие) и/или решения долж-
ностных лиц, затрагивающие права и законные интересы Госкор-
порации «Росатом» и/или ее организаций.

(Раздел IV (Порядок организации работы с обращениями 
граждан) Регламента Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 26.11.2008 № 888.)
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Михаил бЕРба,  
фото инны шиРКинОй

На прошедшей неде-
ле Зеленогорский дет-
ский дом отметил оче-
редной день рожде-
ния. По этому пово-
ду волонтеры мест-
ного представитель-
ства МОЯОР реши-
ли навестить сво-
их юных друзей. 

Н е о б ы ч н ы м  п о д а р -
ком стал для воспитанни-
ков детского дома мастер-
класс по выпечке тор-
тов, который приготови-
ли для них шефы. Акти-
висты МОЯОР совместно с 
волонтерами «Первой вы-
соты» уже учили ребяти-
шек, как готовить суши, 
скручивать роллы, делать 
пиццу и лазанью, выпе-
кать блинчики и лепить 
сибирские пельмени. Эта 
большая обучающая про-
грамма получила назва-
ние «Готовим сами», ее 
цель – подготовить детдо-

мовцев к взрослой, само-
стоятельной жизни. 

Какой же день рождения 
без торта? Все воспитанни-
ки собрались вокруг «ку-
линарного» стола, где кол-
довала над коржами мас-
тер Олеся Алейникова. За 
работой Олеся рассказы-
вала ребятам о том, как 

осуществилась ее мечта – 
пройти обучение в Москве 
и стать кондитером. Те-
перь она готовит вкусные 
торты, пирожные, конфе-
ты и другие сладости на за-
каз. В это время ребята под 
присмотром мастера рас-
кладывали коржи на та-
релки, промазывали слои 

взбитым кремом, посы-
пали тертым шоколадом. 
А верх изделия украсили 
цветными конфетками.

Итогом мастер-клас-
са стали четыре симпа-
тичных тортика. Тут же 
устроили конкурс на луч-
шее название для вновь 
испеченных «шедевров». 
Лучшим признали назва-
ние «Шоколадная горка». 
Торты поставили в холо-
дильник на пропитку – к 
послеобеденному чаепи-
тию, а наградой для всех 
участников стал торт-
образец, который Олеся 
изготовила заранее. Кон-
дитерское чудо под назва-
нием «Фантазия» исчезло 
с тарелок за считанные се-
кунды. 

Гвоздем развлекатель-
ной программы стала вик-
торина «Что? Где? Ког-
да?», подготовленная ру-
ководителем мояоровско-
го клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» Юри-
ем Бодней. Викторину по-
святили героям детских 

сказок и мультиков. Зада-
ния были разной сложно-
сти, так что все, включая 
самых маленьких, смогли 
выиграть призы. 

Для дальнейшего разви-
тия детского интеллекту-
ального творчества моя-
оровцы вручили педаго-
гам несколько настольных 
игр: «Что? Где? Когда?», 
«Чудеса Света», «История 
России». 

А как же подарки? И 
про подарок шефы не за-
были – и преподнесли 
детскому дому замеча-
тельный электрический 
самовар с заварным чай-
ничком, который тут же 
был опробован в деле – 
во время общего чаепи-
тия. 

Теперь в планах у волон-
теров посещение подшеф-
ных детских домов в Боро-
дино и Успенке, уже объ-
явлен сбор вещей для ре-
бят. А зеленогорских по-
допечных мояоровцы пла-
нируют посетить вновь в 
конце лета.

Сергей КОРжОВ, фото 
Дмитрия КОнОВалОВа

23 апреля в зале «Се-
лена» городского 
Дворца культуры про-
шла XV ярмарка ва-
кансий в сфере мало-
го бизнеса и ремес-
ленничества, орга-
низованная зелено-
горским Центром за-
нятости населения.

На торжественной цере-
монии открытия ярмарки 
участников и гостей при-
ветствовали первый заме-
ститель главы администра-
ции города Сергей Кам-
нев, директор ЦЗН Нико-
лай Логинов и начальник 
отдела общественных ком-
муникаций АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
 Сергей Коржов.

В этом году свои экс-
позиции представили 89 
участников – индивиду-
альные предпринимате-
ли, представители про-
фессиональных образо-
вательных учреждений, 
мастера-ремесленники. 
Примечательно, что в ны-
нешней ярмарке свои из-
делия представили ремес-
ленники из Канска и Бо-
родино.

Среди участников были 
отмечены и семь зеленогор-
цев, которые в разные го-
ды начали бизнес при под-
держке государственной 
службы занятости населе-

ния. Будучи безработны-
ми, они получили средства 
из краевого бюджета на ре-
ализацию бизнес-идей. Те-
перь эти предпринимате-
ли не только обеспечива-
ют собственную занятость, 
но также создали дополни-
тельные рабочие места.

В рамках мероприятия 
состоялись видеопрезента-
ции, мастер-классы по ма-
кияжу, мехенди (рисун-
ки хной), холодному валя-
нию, аквагриму, по кар-
вингу на мыле, созданию 
куклы-оберега Веснянки, 
по стимпанку и холодно-
му фарфору. Авторские 
модели продемонстриро-
вали ателье «Дресс-код», 
специализирующееся на 
пошиве спортивной одеж-
ды и школьной формы, а 

также гость из Бородино – 
дизайнер, участница кон-
курса одежды «Высокая 
мода в Италии».

Ярмарка вакансий не 
оставила равнодушными 
горожан, по приблизитель-
ным подсчетам организа-
торов, в зале «Селена» го-
родского ДК побывали бо-
лее 700 человек.

Электрохимический за-
вод – традиционный спон-
сор ярмарки. В этом году 
различными призами и 
подарками были отмече-
ны 11 ее участников. Бу-
дем надеяться, что про-
шедшая ярмарка дала 
возможность определить-
ся с началом собственно-
го бизнеса еще несколь-
ким талантливым ремес-
ленникам.

а К ц и я

С днем рожденья, детский дом!

я Р М а Р К а

Помочь начать бизнес

По итогам XV ярмарки вакансий в сфере малого бизне-
са и ремесленничества почетные дипломы получили: 

Нина Разуваева – за приверженность творчеству и пре-
данность городской ярмарке ремесел;

Татьяна Родченко – за активное развитие различных 
форм ремесленничества и привлечение к творчеству подрас-
тающего поколения;

Вячеслав Иванов – за представление оригинальных кова-
ных изделий;

Елена Вермиличева – за оригинальность и качество 
представленных изделий;

Татьяна Федорова – за оригинальность и качество пред-
ставленных изделий из кожи;

Александр Ворониченко (Канск) – за владение мастер-
ством обработки дерева;

Владимир Темеров – за оригинальность и креативный 
подход к изделиям из меха;

Марина Урюпина – за профессиональное мастерство в 
прикладном творчестве;

Елена Шипкова – за умелые руки;
Зеленогорский техникум промышленных технологий 

и сервиса – за активную работу по подготовке кадров, вос-
требованных на рынке труда. 

Также отметили Наталью Дятлову (ИП) – индивидуально-
го предпринимателя, активного работодателя, решающего 
проблемы занятости населения.
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Михаил бЕРба,  
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа

Вечером в прошлую 
пятницу возле биб-
лиотеки имени Мая-
ковского можно бы-
ло наблюдать нео-
бычную картину – со 
всех сторон, словно 
на митинг, сюда сте-
кались людские пото-
ки. В основном – мо-
лодые люди. Шли по-
одиночке и неболь-
шими группами. Шли 
с одной целью: стать 
участниками библио-
ночи – необычно-
го явления, все проч-
нее утверждающего-
ся в культурной жиз-
ни нашего города.

Нынешняя акция, по 
оценке работниц гардероба 
библиотеки, собрала более 
полутысячи горожан. А это 
было заметно и по вешал-
кам, на которых не оста-
лось ни одного номерка, да 
и на каждом крючке висело 
по две-три одежки.

В стенах библиотеки меж 
тем бурлил людской водо-
ворот. Один поток шел «по 
течению», другой – ему на-
встречу. Каждый стремил-

ся побывать на всех площад-
ках. А выбрать было из чего!

Особой популярностью 
среди молодежи пользова-
лась центральная сцена – в 
холле первого этажа. Здесь 
свои таланты представляли 
молодежные объединения, 
а среди людской толпы сно-
вали некие костюмирован-
ные персонажи, в том чис-
ле и «старушки» в узнава-
емых черных плащах с ка-
пюшоном и с бутафорски-
ми косами в руках.

На втором этаже работал 
местный маленький «Ар-
бат», где можно было не 
только купить новинки ли-
тературы на книжном раз-
вале магазина «Сказка», 

но и расписать лицо, при-
обрести сувениры, а также 
стать участником конкурса 
литературных ассоциаций.

В Солнечном зале меж 
тем шла викторина для 
юных знатоков, подготов-
ленная при участии клуба 
«Пифагор». Тут же, прав-
да, в качестве зрителей, 
были замечены игроки ко-
манд заводской лиги «Что? 
Где? Когда?». Неподалеку, 
в зале искусств, начинался 
кастинг «актеров» на роли 
в новой кинопостановке.

В читальном зале, или 
по-научному – зале универ-
сальных фондов, открылся 
«Поэтический салон», по-
жалуй, самая «старая» пло-

щадка библионочи, кото-
рая, по словам ее бессмен-
ного организатора Ирины 
Федько, проводится с 2007 
года. Нынешняя поэтиче-
ская встреча напоминала 
сериал – состояла из четы-
рех отдельных серий, в те-
чение которых выступали 
городские поэты, деклами-
рующие собственные сочи-
нения или отрывки из лю-
бимых произведений клас-
сиков, исполняли песни – 
свои или других авторов. И 
в конце каждой серии пу-
блику ждал неизменный 
«хэппи энд» – раздача по-
дарков, предоставленных 
спонсорами вечера. Также 
демонстрировались отрыв-

ки из известных отечествен-
ных кинофильмов, звучали 
песни из кинокартин.

Кстати, на этой площад-
ке прижилась еще одна 
традиция – бесплатный чай 
и кофе с печеньем для всех 
желающих. Несколько лет 
назад ребята из зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР впервые устроили 
чаепитие для гостей пло-
щадки, идея всем понрави-
лась и прижилась…

И в заключение отме-
тим, что в эту библионочь 
здесь всем нашлось заня-
тие по душе, но вот что 
обидно – решительно не-
возможно было побывать 
на всех площадках сразу. 

б и б л и О н О Ч ь

Здесь идет кино
бОЛее 500 ЗеЛеНОГОРцеВ И ГОСТей ГОРОДА  

СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ ТРАДИцИОННОй бИбЛИОНОЧИ

Михаил бЕРба,  
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа

в воскресенье в солнеч-
ном зале библиотеки им. 
маяковского прошла 
встреча с сибирским писа-
телем владимиром топи-
линым. 

Владимир Степанович уже 
более десяти лет серьезно за-
нимается писательским ремес-
лом, у него вышло несколько 
книг, однако он так до сих пор 
и не стал членом Союза писа-
телей. Обычные бюрократи-
ческие проволочки. Впрочем, 
для Владимира это не самое 
важное в жизни.

Владимир Топилин прошел 
непростой жизненный путь. В 
середине 90-х случилось не-
счастье, резко изменившее его 
жизнь. Во время охоты он упал 
с дерева, четверо суток проле-
жал под лабазом. В результа-
те – перелом шейных позвон-
ков, инвалидное кресло. Од-
нако он не смирился с таким 
поворотом судьбы и нашел 

себя на литературном по-
прище. 

И вот презентация уже чет-
вертой по счету книги новой 
серии, изданной в Абакане. 
Все книги Топилина о людях, 
сильных духом. большинство 
историй основаны на реаль-
ных событиях, рассказах ста-
рожилов. И конечно – не без 
толики юмора и художествен-
ного вымысла. богатый фак-
тический материал – из жизни 
староверов, первопроходцев, 
геологов, золотодобытчиков, 

охотников-промысловиков Ку-
рагинского района. И конеч-
но, это краеведение, история, 
патриотика, природа, тайга, 
охота…

его герои, как и он сам, лю-
ди, противостоящие судьбе, 
природе, трудностям. 

– Моими книгами, – гово-
рит писатель, – я как бы обра-
щаюсь к молодежи – прежде 
чем сводить счеты с жизнью, 
вспомните тех, кто,  несмотря 
на все свалившиеся несча-
стья, смог побороть трудности 

и найти себя в этом мире. Как 
пример – наш безрукий часов-
щик Архип Янов из Минусин-
ска, который починяет слож-
ные часовые механизмы с по-
мощью зубов. Знаменитый 
Ник Вучич вскоре собирается 
приехать к нему в гости.

На встречу, организованную 
зеленогорскими ветеранами 
погранвойск (Топилин прохо-
дил службу в погранвойсках на 
Дальнем Востоке), собралось 
много народа. Пришли поклон-
ники таланта писателя, воспи-
танники центра «Витязь», пред-
ставители городского обще-
ства инвалидов, участники клу-
ба «Преодоление».

Оказали помощь в органи-
зации встречи Электрохими-
ческий завод и библиотека 
им. Маяковского.

– Такие встречи дают мне 
новый импульс к жизни, новые 
стимулы к работе, – подыто-
жил Владимир Топилин. 

А финальной точкой визи-
та писателя в Зеленогорск ста-
ло фотографирование с вете-
ранами у памятного знака вои-
нам-пограничникам.

а н О н С

«город Futuris»: 
впереди –  
открытие 

Приглашаем всех люби-
телей фотографии на 

открытие выставки «Город 
Futuris», организованной 
клубом любителей фото-
графии «Позитиff» зелено-
горского представитель-
ства МОЯОР совместно с 
отделом общественных 
коммуникаций Электрохи-
мического завода.

В экспозицию выстав-
ки вошли 40 фоторабот, 
выполненных работни-
ками ЭХЗ, старшеклас-
сниками городских школ 
и представителями дру-
гих зеленогорских орга-
низаций. Тема: «Город и 
его люди». Организато-
ры постарались отобрать 
интересные работы, с не-
обычными идеями и ра-
курсами съемки. Впрочем, 
лучше один раз увидеть… 

Итак, фотовыставка «Го-
род Futuris» начнет свою 
работу в нынешнюю пят-
ницу, 29 апреля, в 11.00.

ж и З н ь  К а К  Ч УД О

главное – не опускать руки
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николай нЕМОляЕВ

в рамках XV спартакиады трудящихся красноярско-
го края состоялись соревнования по волейболу сре-
ди мужских команд. в краевом центре наш город пред-
ставляли команда Электрохимического завода и проф-
союзная команда тПо г. зеленогорска.

Наиболее удачно сложи-
лась игра у заводчан, кото-
рые вышли со стопроцент-
ным результатом из под-
группы, обыграв со сче-
том 2:0 команды ФГУП «ГХК» 
(Железногорск), «Росхим-
пром» (Ачинск) и своих зем-
ляков из территориальной 
профсоюзной организации.

В полуфинале команда 
ЭХЗ уверенно прошла ко-
манду «Росуглепроф» со 
счетом 2:0. В финале второй 
год подряд играли с «Дор-
профжелом». К сожалению, 
возрастной команде пред-
приятия не удалось проти-
востоять получающей каж-
дый год подпитку из моло-
дых игроков команде же-
лезнодорожников. В ито-
ге поражение со счетом 0:2 
(22:25, 17:25). Третье место в 
волейбольном турнире за-
няли спортсмены ачинского 
НПЗ. Зеленогорские проф-
союзы финишировали на 
седьмом месте. 

Как отмечает физкуль-
турный лидер ЭХЗ Владик 

Стравинскас, на сегодняш-
ний день в спартакиаде по-
сле трех видов ЭХЗ идет на 
втором месте после уголь-
щиков с отставанием бук-
вально в пару очков. В мае 
состоятся соревнования по 
настольному теннису, мини-
футболу и женскому волей-
болу. В июне – соревнова-
ния по пляжному волейбо-
лу, гиревому спорту и стрит-
болу. Остальные виды прой-
дут уже осенью.

Из других крупных сорев-
нований, которые состоят-
ся в ближайшее время, мож-
но отметить летнюю «Атоми-
аду», которая пройдет 27–
29 мая в Северске. ЭХЗ впер-
вые выступит своей коман-
дой без привлечения го-
родских спортсменов. Так-
же отметим международ-
ные спортивные игры тру-
дящихся, которые пройдут 
в болгарской Варне с 6 по 
13  июня. В составе коман-
ды РФСО «Атом-спорт» вы-
ступят заводские  мастера 
пляжного волейбола.

уникальным мастер-клас-
сом стали для команды 
Электрохимического заво-
да соревнования по дарт-
су, которые прошли в озер-
ском спорткомплексе «ли-
дер» в минувшие выходные 
в рамках кубкового тур-
нира (бадминтон, настоль-
ный теннис, шахматы и 
дартс), который был посвя-
щен 100-летию Героя соци-
алистического труда, гене-
рального директора  нПо 
«маяк» бориса броховича.

Озерск является, если мож-
но так сказать, меккой «атом-
ного» дартса, на турниры в 
этом городе собираются силь-
нейшие спортсмены отрас-
ли. Где еще можно любителям 

посоревноваться с мастера-
ми спорта? Поэтому и установ-
ка для заводской команды, где 
участвовало немало нович-
ков, была как на мастер-класс. 
Дартс сегодня является обяза-
тельной дисциплиной практи-
чески во всех командных со-
ревнованиях, поэтому подтя-
гиваться до лучших уровней – 
логичная установка.

От ЭХЗ в соревнованиях по 
дартсу приняли участие Ири-
на Зайцева, Татьяна Миши-
на, Наталья Сахненко, Влади-
мир Мезенцев, Александр  Гу-
ща и Александр Таскаев.  При-
чем Ирине Зайцевой при-
шлось включиться в мужские 
соревнования. Команда долж-
на была состоять из четырех 
человек.  

В командном зачете среди 
мужских команд заводчане су-
мели выйти из подгруппы и в 
финальной сетке заняли ше-
стое место, такой же результат 
показали и женщины. Побе-
да досталась местным масте-
рам. В личном зачете в ТОП-10 
вошли Ирина Зайцева и Алек-
сандр Гуща.

Как отмечает лидер нашей 
команды Ирина Зайцева, что-
бы выигрывать в таких сорев-
нованиях, надо, как минимум, 
начать в них участвовать. Пер-
вый шаг сделан.

анатолий бОРиСЕнКО, фото из архива ООК

К финишу подошел хоккейный сезон. Поч-
ти… В мае еще дети сыграют последний тур-
нир в поселке Подгорном, посвященный па-
мяти Владимира Айзенберга, ветераны при-
мут участие в Открытом Кубке Красноярско-
го края «Чтобы помнили», посвященном Вели-
кой Победе, а заводские «Красные буйволы» го-
товятся к ответному матчу с командой при пра-
вительстве Красноярского края «Енисейские 
медведи». Но уже сейчас можно сделать неко-
торые штрихи к хоккейному портрету города. 

Все хоккейные специали-
сты отмечают, что без под-
держки градообразующих 
предприятий, особого вни-
мания руководства городов 
и региона, хоккей на местах 
в Красноярском крае будет 
спотыкаться. Не все полу-
чается, но работа идет.

Хорошо, что Электрохи-
мический завод не забыва-
ет о юношеском хоккее и 
старается ежегодно его под-
держивать. Не стал исклю-
чением и минувший сезон. 
Благодаря поддержке ЭХЗ 
приобретен новый спортив-
ный инвентарь и в феврале 
возрожден городской тур-
нир среди школьных ко-
манд «Золотая шайба». По-
следний раз турнир про-
водили более 20 лет назад. 

Пусть в соревнованиях сы-
грали только четыре шко-
лы, но главное, что движе-
ние сохранено. 

К плюсам можно отнести 
и то, что не умирает надеж-
да об открытии к 2019 году 
ледового дворца. Тренеры 
ДЮСШ «Юность» ежене-
дельно посещают стройку и 
стараются сохранять пози-
тивный настрой.

Без искусственного льда 
о хоккее можно забыть. Это 
показывают результаты се-
зона – зеленогорцы плот-
но обосновались внизу тур-
нирных таблиц. Впрочем, 
это касается ветеранской 
и главной сборной города. 
Как бы ни упирались на све-
жем воздухе тренеры, де-
ти из городов, где есть воз-

можность выходить на лед 
12 месяцев в году (против че-
тырех у нас) просто на голо-
ву выше становятся ежегод-
но. Как отмечают тренеры 
«Юности», играть на «жи-
вом» и искусственном льду 
– это разная техника, разная 
тактика, разная физическая 
подготовка… Можно, ко-
нечно, компенсировать по-
тери за счет выездных сбо-
ров на базах, где есть кры-
тые корты (и это практику-
ют некоторые территории), 
но ни в бюджете спортшко-
лы «Юность», ни в город-
ском бюджете таких средств 
нет. Помимо того, что искус-
ственный лед – это кругло-

годичная база для трениро-
вочного процесса, это еще 
и приток новых профессио-
нальных тренеров.

На сегодняшний день 
большее, на что могут упи-
рать в Зеленогорске трене-
ры, – это давать детям физи-
ческую/тактическую базу и 
стараться лучших воспитан-
ников отправлять в хорошие 
спортшколы в другие горо-
да. Так, сегодня среди звез-
дочек, которые хорошо про-
грессируют, можно отме-
тить Семена Козлова, Кон-
стантина Филягина, Юрия 
Алексеева, Елизавету Зен-
ченко, Тимофея Климова, 
Ивана Цырана, Семена Ми-

трущенко и некоторых дру-
гих. Причем они не только 
подтягиваются под команды 
мастеров, но некоторые уже 
заигрываются в молодеж-
ных сборных страны. 

Радует, что в городе есть 
энтузиасты, которые не 
оставляют детей и набор ве-
дут уже с детских садов, но 
им нужна помощь. Хоккей 
стал делом дорогим. Хоро-
шую клюшку не купишь 
меньше чем за три тысячи, 
не говоря уже о коньках и 
форме. Вот и считайте…  

Из других акцентов се-
зона с прицелом на следу-
ющий год необходимо ска-
зать о том, что заводская 
команда не смогла выста-
вить состав на чемпионат 
города. При этом отдельные 
игроки принимали участие 
в составах других команд. 
Напомню, что чемпионат 
выиграла команда «Энер-
гия», состоящая из игро-
ков Красноярской ГРЭС-2, 
Электрохимического завода 
и других городских органи-
заций. Надо возрождать.

Вот, собственно, некото-
рые моменты «домашнего 
задания», которое необхо-
димо сделать к следующе-
му сезону. 

Д а Р тС

Проверка боем
В О л Е й б О л

железнодорожники 
взяли «свежей кровью»

О СО б О Е  М н Е н и Е

хоккейная «алхимия». Домашнее задание

Борис Брохович 
(1916–2004 гг.) – одна из 
самых легендарных лич-
ностей в атомной отрасли. 
Он из когорты первопро-
ходцев, которые в 1946 го-
ду прибыли на базу-10, 
проработал на комбина-
те 55 лет, из них 18 лет – 
в должности директора 
ПО «Маяк». борис брохо-
вич – Герой Социалисти-
ческого Труда, лауреат Ле-
нинской и Государствен-
ной премий, кандидат тех-
нических наук, в арсенале 
которого 34 рационали-
заторских предложения и 
три авторских свидетель-
ства на изобретения. 

С именем бориса бро-
ховича связана целая эпо-
ха в жизни комбината и го-
рода. Память о нем увеко-
вечена в истории Озерска 
и ПО «Маяк»: на доме, где 
он жил, открыта мемори-
альная доска, в его честь 
названа одна из площадей 
города. 
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5 апреля 70 лет 
исполнилось ветерану цЗЛ 
Николаю Афанасьевичу 
Стародубцеву.

более 40 лет Николай Афа-
насьевич посвятил работе в 
центральной заводской лабо-
ратории. Трудился аппарат-
чиком по обслуживанию тех-
нологического оборудова-
ния, аппаратчиком получе-
ния спецпродукта, аппарат-
чиком опытных процессов. 
В совершенстве владел про-
фессией вакуумщика. Вместе 
с коллегами создавал произ-
водство, запускал новое обо-
рудование, обеспечивал его 
бесперебойную работу. 

За время работы Николай 
Афанасьевич обучил не одно 
поколение молодых аппарат-
чиков, всегда был готов по-
мочь и дать профессиональ-
ный совет коллегам. 

его добросовестный, про-
фессиональный труд неодно-
кратно был отмечен награда-
ми предприятия. В 1999 году 
Н.А. Стародубцев награжден 
ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
ленности».

6 апреля принимала по-
здравления с 45-летием лабо-
рант-радиометрист 5 разряда 
лаборатории радиоэкологи-
ческого контроля ОПЭК Еле-
на Викторовна Маковоз.

22-й год трудится елена 
Викторовна на ЭХЗ, из них 7 
лет в лаборатории радиоэко-
логического контроля отде-
ла производственного эколо-
гического контроля в долж-
ности «лаборанта-радиоме-
триста». 

За прошедшее время еле-
на Викторовна успешно осво-
ила сложную технику и ана-
литические приборы радио-
метрического метода выпол-
нения измерений, при этом 
показала себя ответствен-
ным, дисциплинированным 
работником, результаты тру-
да которого во многом спо-
собствуют развитию произ-
водственного экологическо-
го контроля на предприятии. 
ее отличают высокое трудо-
любие и стремление к полу-
чению новых знаний. 

елена Викторовна прини-
мает активное участие в раз-
витии ПСР в ОПЭК, творчески 
подходит к совершенствова-
нию методов анализа и кон-
троля.

За высокое качество вы-
полняемых работ награжде-
на почетной грамотой ЭХЗ, ей 
объявлены благодарности ад-
министрации предприятия.

Также 6 апреля отмеча-
ла 55-летний юбилей вете-
ран цеха химической очист-
ки Людмила Борисовна Ва-
толина.

Совсем юной девушкой, 
после окончания средней 

школы, пришла она в цех хи-
мической очистки. Освоила 
профессию аппаратчика цен-
тробежного производства, 
работала в смену. Аккурат-
ная, спокойная, вдумчивая, 
быстро овладела навыками 
обслуживания сложнейшего 
оборудования.

В 1988 году переведена 
оператором ЩТК на цДП. И 
здесь Людмила борисовна 
проявила лучшие качества. 
Руководство и коллеги всег-
да отмечали ее добродушие 
и рассудительность.

В течение многих лет Люд-
мила борисовна входила в 
состав санитарной дружи-
ны цеха, занимая с командой 
призовые места в заводских 
соревнованиях.

За многолетний и добросо-
вестный труд неоднократно 
отмечалась почетными грамо-
тами и благодарностями ад-
министрации предприятия и 
цеха. Награждена знаками от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
ленности» и «Ветеран ЭХЗ».

15 апреля отметил 60-лет-
ний юбилей ветеран ПТС РП 
Сергей Васильевич Жданов.

34 года трудовой биогра-
фии Сергея Васильевича свя-
заны с ЭХЗ. 

За время работы в химиче-
ском цехе и затем в ПТС внес 
большой вклад в обеспече-
ние безаварийной и эффек-
тивной эксплуатации основ-
ного оборудования разде-
лительного производства. 
Энергичен и инициативен, 
умело руководил персона-
лом смены. Сергей Василье-
вич постоянно повышал уро-
вень профессиональной под-
готовки, зарекомендовал се-
бя квалифицированным, ини-
циативным специалистом, ка-
чественно выполняющим ра-
боту. Автор двух рационали-
заторских предложений.

За большой личный вклад 
С.В. Жданов многократно по-
ощрялся почетными грамота-
ми, премиями и благодарно-
стями, ему присвоено звание 
«Ветеран завода», он награж-
ден ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности». В 2008 году ему объяв-
лена благодарность генераль-
ного директора ГК «Росатом».

17 апреля исполнилось 50 
лет инженеру по автоматизи-
рованным системам управле-
ния технологическими про-
цессами 1-й категории метро-
логической службы Эдуарду 
Михайловичу Крыгину.

21 год трудится Эдуард Ми-
хайлович на ЭХЗ. С 1992 по 
2002 год – в ИВц инженером-
конструктором, с 2002 года 
– в метрологической службе 
инженером по АСУТП.

Эдуард Михайлович внес 
большой вклад в создание и 
модернизацию ряда завод-
ских систем АСУТП, в том 
числе опытно-промышлен-
ного комплекса подсистемы 
контроля, управления и ава-
рийной защиты оборудова-
ния потоков МКК раздели-
тельного производства пред-
приятия.

Проявляет инициативу, 
оперативность и компетент-
ность в своей повседневной 
деятельности. Оказывает по-
мощь и поддержку коллегам.

За добросовестный труд, 
профессионализм Эдуард 
Михайлович награжден по-
четными грамотами админи-
страции Электрохимического 
завода.

20 апреля поздравляли с 
55-летием ведущего инже-
нера противоаварийной ин-
спекции отдела качества, ли-
цензирования и инноваций 
Михаила Александровича 
Пенькова.

Михаил Александрович 
принят на Электрохимичес-
кий завод инженером по мар-
кетингу в 1993 году. Активно 
участвовал в создании и раз-
витии на ЭХЗ группы марке-
тинга приборного производ-
ства. При его непосредствен-
ном участии был налажен вы-
пуск и организована реализа-
ция бытовой и промышлен-
ной электроники. Объем про-
даж продукции приборного 
производства составлял свы-
ше 100 млн рублей в год. 

В 2006 году перешел в про-
тивоаварийную инспекцию. К 
работе относится творчески, 
много внимания уделяет пред-
упреждению технологических 
нарушений. Для этого органи-
зует и контролирует проведе-
ние противоаварийных тре-
нировок персонала, разрабо-
тал программу и провел до-
полнительное обучение пер-
сонала основных цехов пред-
приятия. Активно занимает-
ся общественной работой, яв-
ляется председателем зелено-
горского филиала выпускни-
ков ТПИ/ТПУ. Ведет профори-
ентационную работу, органи-
зует регулярные встречи пре-
подавателей ТПУ и молодых 
инженеров ЭХЗ со школьника-
ми города. бессменный орга-
низатор ежегодного корпора-
тивного мероприятия «Физики 
и их друзья».

Фотография Михаила Алек-
сандровича в 2001 году зане-
сена на Доску почета ЭХЗ, он 
отмечен ведомственным зна-
ком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности», почетными 
грамотами предприятия.

***
Коллеги поздравляют сво-

их юбиляров и желают им 
благополучия, воплощения 
всех новых начинаний, креп-
кого здоровья и отличного 
настроения.

С  ю б и л Е Е М !

Примите наши поздравления
У В а ж Е н и Е

От шофера –  
до начальника 
автоколонны
22 апреля 65-летний юби-
лей отметил ветеран Ао 
«По «Электрохимический 
завод», сегодня – началь-
ник автоколонны пассажи-
роперевозок ооо «Автохо-
зяйство» Геннадий федоро-
вич бобров.

В автохозяйстве Электрохими-
ческого завода Геннадий Федо-
рович начал работать шофером 
в 1972 году. Затем прошел трудо-
вой путь от старшего диспетче-
ра, инженера отдела эксплуата-
ции до начальника автоколонны 
пассажироперевозок. С 2011 го-
да в этой же должности Геннадий 
Федорович продолжает трудить-
ся в ООО «Автохозяйство».

Геннадий Федорович грамот-
ный и квалифицированный спе-
циалист, хороший организатор 
производства. Это ответствен-
ный руководитель, четко пони-
мающий, как организовать про-
изводственный процесс, что-
бы решать поставленные задачи 
наиболее эффективно. 

Однако любое предприятие, 
в том числе и автотранспортное, 
это, прежде всего, люди. От того, 
как руководитель выстроит от-
ношения в коллективе, во мно-
гом зависит то, как этот коллек-
тив будет работать. Можно ска-
зать, что подчиненным Геннадия 
Федоровича повезло. Требова-
тельный к себе и другим, спра-
ведливый, внимательный, он 
пользуется в коллективе заслу-
женным авторитетом и уваже-
нием. Кроме того, Геннадия Фе-
доровича отличают трудолюбие 
и пунктуальность, он не боится 
трудностей. 

За добросовестный и профес-
сиональный труд Геннадий Фе-
дорович многократно награж-
дался почетными грамотами, ему 
объявлены благодарности ру-
ководителей Электрохимичес-
кого завода и ООО «Автохозяй-
ство». Награжден ведомствен-
ным знаком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергетики и про-
мышленности», благодарствен-
ными письмами генерального 
директора ГК «Росатом», адми-
нистрации ЗАТО г. Зеленогорск, 
ему присвоено звание «Ветеран 
ЭХЗ». Фотография Геннадия Фе-
доровича в 2009 году заносилась 
на Доску почета ЭХЗ.

Коллектив ООО «Автохозяй-
ство» поздравляет Геннадия Фе-
доровича с юбилеем! Желаем оп-
тимизма, крепкого здоровья, ра-
достного весеннего настроения 
и успехов во всех Ваших начи-
наниях. 

Николай 
СТАРоДУБцЕВ

Елена 
МАКоВоЗ

Людмила 
ВАТоЛИНА

Сергей 
ЖДАНоВ

Эдуард 
КРыгИН

Михаил 
ПЕНьКоВ


