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В Зеленогорске открылся но-
вый медицинский центр – 
филиал санатория-профи-
лактория «Березка», дочер-
него предприятия Электро-
химического завода.

Новый забойный цех, запу-
щенный летом предприни-
мателем Юрием Воеводи-
ным, проходит обкатку и на-
ращивает объемы перера-
ботки мясной продукции. 

Ко Дню работника атомной 
промышленности 90 завод-
чан получили награды Гос-
корпорации «Росатом» и 
Топливной компании Рос-
атома «ТВЭЛ».

5 9Заводчанам –  
награды росатома 
и твЭЛа

«Будем деЛать то,  
что умеем  
деЛать хорошо 
и правиЛьно»

«новое проиЗводство 
настраивается  
так же тонко, 
как оркестр»  

8

Б е З о п ас н о с т ь

из ангарска –  
в Зеленогорск

Как сообщила пресс-
служба АЭХК, на базе АО 
«Ангарский электролиз-
ный химический комби-
нат» проходит обучение 
инспекторов МАГАТЭ, ор-
ганизованное по инициа-
тиве Госкорпорации «Рос-
атом».

Представители Бангладеш, 
туниса, алжира, Италии, Укра-
ины и других стран приеха-
ли в Россию, чтобы больше уз-
нать о газоцентрифужной тех-
нологии. лекции инспекторам 
читают специалисты аЭХК. Их 
задача – дать исчерпывающее 
представление о специфике 
российской газоцентрифуж-
ной технологии на примере 
основного и вспомогательно-
го оборудования.

Как рассказал алексей Про-
сянов, советник департамен-
та международного сотрудни-
чества госкорпорации «Рос-
атом», последний раз инспек-
тора МагатЭ собирались на 
площадке аЭХК в 2012 году.

– Российская Федерация 
является активным участ-
ником реализации Совмест-
ного всеобъемлющего пла-
на взаимодействий по иран-
ской ядерной программе, ко-
торый был утвержден резо-
люцией Совета Безопасности 
ООн 2231. Поэтому это обуче-
ние рассчитано на инспекто-
ров МагатЭ, которые занима-
ются вопросами верификации 
в Иране, – отметил алексей 
Просянов.

недельный курс обучения, 
помимо лекций, включает в 
себя посещение промышлен-
ной площадки комбината. за-
тем инспектора продолжат 
обучение в аО «ПО «Электро-
химический завод». 

стр. 2

на ПлОщадКЕ БывшЕгО цЕХа № 39 ЭХз СОСтОялСя ПРЕзЕнтацИОнный ПУСК УСтанОвКИ 

ПЕРвОй ОЧЕРЕдИ нОвОгО ПРОИзвОдСтва СтРОИтЕльнО-ОтдЕлОЧныХ МатЕРИалОв 

вторая жизнь  
заводских площадок
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 05.10.2016

анатолий Борисенко, фото дмитрия коноваЛова

На площадке бывшего цеха № 39 ЭХЗ во втор-
ник состоялся презентационный пуск установ-
ки первой очереди нового производства эко-
логически чистых огнестойких декоратив-
ных строительно-отделочных материалов. Про-
ект реализуется ООО «ЩИТ-45» при поддерж-
ке АО «ПО «Электрохимический завод».

На презентации присут
ствовал генеральный ди
ректор Электрохимичес
кого завода  Сергей Фили
монов, который подчерк
нул важность появления 
на законсервированных 
объектах ЭХЗ не просто 
новых, а инновационных 
производств. Это дает вто
рую жизнь бывшим пло
щадкам предприятия и 
создает новые рабочие ме
ста. 

В проекте ООО  «ЩИТ45» 
применены научнопрак
тические разработки на 
основе исследований тех
нологии деревообработки, 
строения и проницаемо
сти древесины, ее химиче
ского состава. Исследова

ния проводились совмест
но с учеными Томского го
сударственного универси
тета. 

Как отметил директор 
нового предприятия Алек
сей Степанов, сущность 
проекта заключается в по
этапной организации эко
номически эффективного, 
наукоемкого, экспортно
ориентированного, ресур
сосберегающего промыш
ленного инновационного 
производства. Значимость 
проекта состоит в приме
нении наукоемкой ноухау 
технологии глубокой пере
работки древесины мало
ценных лиственных пород 
Сибири. Данная техноло
гия помогает решать зада

чу рационального исполь
зования лесного потенци
ала региона. 

Инновационные строи
тельные материалы, полу
чаемые на новой установ
ке, обладают эстетически
ми характеристиками на
турального дерева и с ди
зайнерской точки зрения 
имеют широкий спектр 
применения в оформлении 

интерь еров (мебель, паркет, 
огнестойкие двери и стено
вые панели и т. п.), эксте
рьеров (фасады домов, евро
окна и др.), вплоть до домо
строения, в тоже время эф
фективно повышая общую 
пожарную безопасность 
строений.

Подробнее о проекте мы 
расскажем в следующем 
номере «ИмпульсаЭХЗ».

н о в о с т и

конкурс ппу 
и пср-проектов
госкорпорация «Росатом» 

проводит ежегодный конкурс 
ППУ и проектов по реализа-
ции производственной систе-
мы Росатома.

для участия в конкурсе не-
обходимо представить раз-
работанные и реализован-
ные в 2016 году ППУ и/или 
ПСР-проекты, направленные 
на повышение эффективно-
сти и улучшение бизнес-про-
цессов организации. 

Конкурс ППУ проводится 
по номинациям: «Эффектив-
ность использования ресур-
сов», «Повышение произво-
дительности труда», «Повы-
шение эффективности рабо-
ты оборудования» и «Самый 
активный работник по пода-
че ППУ». Среди ПСР-проектов 
рассматриваются проекты, на-
правленные на снижение се-
бестоимости, повышение про-
изводительности труда и сни-
жение запасов. Поданные ра-
боты могут участвовать лишь 
в одной номинации.

Конкурс проводится в три 
этапа. Первый проходит на 
местах: до 20 октября отбо-
рочная комиссия предприя-
тия рассматривает поданные 
ППУ и проекты и выбирает 
лучший в каждой номинации 
для дальнейшего участия. 

на втором этапе конкурс-
ная комиссия Росатома с 25 
октября по 10 ноября опре-
деляет победителя среди ра-
ботников по подаче ППУ, а 
также по четыре номинанта в 
остальных номинациях, кото-
рые проходят в третий этап. 

Финальный этап проводит-
ся в рамках ежегодного от-
раслевого форума ПСР. По 
его итогам определяется по-
бедитель в каждой номина-
ции. все финалисты полу-
чат дипломы, а победители –  
призы и премии.

молодежная  
политика
С 29 по 30 сентября предста-

вители комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной органи-
зации ЭХз приняли участие в 
образовательном модуле «Мо-
лодежная политика профсою-
зов – правила работы», органи-
зованном Федерацией профсо-
юзов Красноярского края.

цель модуля – формирова-
ние навыков реализации мо-
лодежной политики профсо-
юзов, организация деятель-
ности молодежной структуры 
профсоюзной организации.

в учебе приняли участие 
дмитрий Коваленко, андрей 
якимов, артем дьячков, да-
рья Марунич, Полина де-
мина.

(Подробности –  
в следующем номере.)

на прием –  
в городскую  
поликлинику
С 6 октября прием врачей-

терапевтов цеховых врачеб-
ных участков, обслуживающих 
работников ЭХз и неработаю-
щих пенсионеров 1-го и 2-го 
списков, будет проводиться 
в городской поликлинике по 
адресу: ул. Энергетиков 6.

Установлен следующий по-
рядок обслуживания работ-
ников завода и неработаю-
щих пенсионеров.

Прием врача-терапевта  
(для работников ЭХз) будет 
проходить в кабинете № 430. 
Прием врача-терапевта (для 
неработающих пенсионеров) 
– в кабинете № 326. Часы ра-
боты – по графику.

в регистратуре для работ-
ников ЭХз и неработающих 
пенсионеров будет работать 
отдельное окно. записаться на 
прием можно через call-центр 
по тел. 9-15-15, после 10.00. 

забор анализов будет про-
ходить в кабинете № 425 с 
7.00 до 8.30. Процедурный 
кабинет (№ 107) будет рабо-
тать с 10.00 до 18.30.

Медицинские осмотры бу-
дут проведены в сроки со-
гласно утвержденным ло-
кально-нормативным актам 
предприятия. забор анали-
зов при прохождении медос-
мотра будет проходить в ка-
бинете № 108 с 7.00 до 8.30.

Без предварительной за-
писи будут работать: каби-
нет неотложной медицин-
ской помощи (№ 106); довра-
чебный кабинет (№ 231), в 
нем будет проходить оформ-
ление справок, санаторно-ку-
рортных карт, выписок из ме-
дицинской документации и 
др.; кабинет выписки рецеп-
тов для льготной категории 
граждан (№ 327).

собери портфель 
пятерок!
завершился сбор заяв-

лений на участие в проек-
те «школьник Росатома: со-
бери портфель пятерок» в 
2016/2017 учебном году.

137 ребятишек – детей ра-
ботников ЭХз – стали участ-
никами проекта. 

но это только полдела. те-
перь ребятам надо получать 
в школе пятерки и четвер-
ки, а по базовым предметам – 
математика, физика, химия – 
только пятерки.

Оргкомитет желает всем 
ребятам успешно учиться и 
стать финалистами проекта в 
июне 2017 года.

напоминаем, что участни-
ки несут ответственность за 
вовремя предоставленные 
документы: в течение неде-
ли после окончания каждой 
четверти/полугодия необхо-
димо предоставить заверен-
ные итоги. 
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вторая жизнь заводских площадок
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ао «по «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 10.10.2016 на открытом 
аукционе (в электронной 
форме) на понижение:

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (админи-
стративно-производствен-
ного назначения) по адре-
су: г. зеленогорск, ул. Изы-
скательская, 8, с условием 
рассрочки платежа.

начальная цена: 9 200 000 
рублей, с учетом ндС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 2 550 000 
рублей, с учетом  ндС.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (админи-
стративного назначения) 
по адресу: г. зеленогорск, 
ул. Комсомольская, 14Б. 

начальная цена: 
16 000 000 рублей, с учетом 
ндС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 15 200 000 
рублей, с учетом  ндС.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39г. 

начальная цена: 
21 000 000 рублей, с учетом 
ндС.

цена отсечения (мини-
мальная цена): 5 250 000 
рублей, с учетом  ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
06.10.2016 через сайт: www.
lot-online.ru (код лотов Рад-
90716, 90717, 90718).

Информация об аукционе 
размещена на сайте аО «ПО 
«Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Про-
дажа недвижимости», аукци-
он № 17-2016).

справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-24-92.

***
ао «по «Электрохими-

ческий завод» (красно-
ярский край, г. Зелено-
горск) объявляет о прове-
дении сбора предложений 
о цене имущественного 
комплекса турбазы «Бай-
кальский залив» по адресу: 
Республика Бурятия, Кабан-
ский район, местность Бай-
кальский прибой, турбаза 
«Байкальский залив».

Предложения о цене при-
нимаются отделом корпора-
тивного управления и соб-
ственности аО «ПО «Элек-
трохимический завод» до 
21.10.2016 (до 09.00 ча-
сов по местному време-
ни) в письменной форме по 
адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

Информация о сборе 
предложений размещена на 
сайте аО «ПО «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru 
(в рубрике «Продажа недви-
жимости»).

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

один из учредителей нового предприятия 
Сергей Чалый утверждает, что применяемая 

технология не имеет аналогов в мире
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подготовила  
к публикации 
Лана иванова

Мы продолжаем 
знакомить читате-
лей с ответами на 
наиболее актуаль-
ные вопросы, за-
данные работника-
ми Электрохими-
ческого завода в хо-
де прошедшего не-
давно социологи-
ческого опроса. 

страхование 
от несчастных 
сЛучаев на 
проиЗводстве

«Ничего не знаю о 
данной программе, где 
о ней можно получить 
информацию?»

По договору доброволь
ного страхования от не
счастных случаев и болез
ней  все работники пред
приятия застрахованы 
от несчастных случаев на 
производстве. Условия 
страхования размещены 
в заводской сети Интра
нет по адресу: ООиРП/
Социальная политика/
Страхование от несчаст
ных случаев и болезней. 

По данной програм
ме в 2012–2013 годах 
по несчастным случаям 
на производстве работ
никам и членам их се
мей страховыми компа
ниями были произведе
ны выплаты страхово
го возмещения в разме
ре более одного миллио
на рублей. 

санаторно-
курортное Лечение 
раБотников 
и их детеЙ

«Очень трудно полу-
чить путевку не зимой. 
С чем это связано?»

Путевки приобрета
ются на любой период, 
указанный в заявке ра
ботника. Так, в 2016 го
ду предприятием было  
приобретено 216 путе
вок во внешние санато
рии, из них всего шесть 
– на зимний период.

«Почему в 2016 году 
не было путевок в вы-
бранный из перечня са-
наторий?» 

Действительно, в связи 
с большим спросом в 2016 
году на лечение в санато
риях РФ в некоторых слу
чаях отсутствовали места 
в выбранные СКУ. Работ
никам предлагались сана
тории с аналогичными ус
ловиями лечения и про
живания.

«Санаторно-курорт-
ное лечение с учетом 
авиаперелета очень до-
рого. Возможна ли ком-

пенсация предприяти-
ем стоимости авиапере-
лета к месту СКЛ?»

Единой отраслевой со
циальной политикой  ГК 
«Росатом» не предусмо
трена компенсация сто
имости проезда до сана
торных учреждений. Ра
ботник может выбрать 
любой другой доступ
ный вид транспорта.

В 2016 году на ЭХЗ 
установлен предельный 
норматив компенсации 
стоимости путевки на 
СКЛ за счет предприятия 
– 2 400 рублей/сутки. 
Частичная оплата работ
ником путевки состав
ляет не менее 20 % от ее 
стоимости. Для уменьше
ния стоимости путевки 
возможно приобретение 
номеров 2й категории.

     
«Зачем перед заездом 

в «Березку» проходить 
медицинское обследо-
вание? На это нет вре-
мени»

Необходимость допол
нительного обследова
ния при получении ме
дицинской справки на 
санаторнопрофилакти
ческое и санаторноку
рортное лечение опреде
ляется лечащим врачом 
для исключения проти
вопоказаний к прохож
дению лечения. Справка 
лечебного учреждения 
по форме  №  070/у-04 
действительна в течение 
12 месяцев.

«Почему так слож-
но получить путевку ре-
бенку для получения 
СКЛ, при условии, что 
самому работнику вы-
делили путевку?» 

Необходимость сана
торнокурортного лече
ния детей устанавлива
ется медицинским уч
реждением. При нали
чии показаний к ле
чению (подтвержден
ных справкой формы 
№  070/у-04) и реше
ния комиссии АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по СКЛ о выделе
нии работнику детской 
путевки предприятие 
приобретает и детскую 
путевку.

(Окончание –  
в следующем номере.)

ольга БеЛянцева,  
фото дмитрия 
коноваЛова

С 26 по 29 сентября 
на Электрохимиче-
ском заводе прохо-
дил внутренний аудит 
на соответствие дея-
тельности предприя-
тия международным 
стандартам и стан-
дартам Топливной 
компании «ТВЭЛ». 

Данный аудит проводит
ся ежегодно. На этот раз ко
миссия во главе с главным 
специалистом Департамен
та по качеству АО «ТВЭЛ» 
Анатолием Воронковым, 
кроме аудита систем ме
неджмента – качества, ох
раны здоровья и безопас
ности труда, экологиче
ского и энергетического 
менедж мента, – акцентиро
вала внимание на культуре 
безопасности, которая явля
ется одним из непременных 
атрибутов деятельности лю
бого предприятия.

За три дня комиссии 
удалось по максимуму про
верить почти все основные 
подразделения Электро
химического завода: хи
мический цех (включая 
участки КИУ и «WЭХЗ»), 
цех регенерации, цех по 
производству изотопов, 
цех сетей и подстанций, 
центральную заводскую 
лабораторию, склады ос
новной продукции, про
изводственнотехнологи

ческую службу, службы 
главного механика и энер
гетика.

– Ваше предприятие мы 
знаем достаточно хорошо, 
но сказать, что знаем ЭХЗ 
досконально, конечно же, 
нельзя. Ведь предприятие, 
как любой живой орга
низм, трансформируется, 
видоизменяется, растет. 
И чтобы ориентировать
ся во всех изменениях, не
обходимо видеть завод из
нутри. И данные аудиты 
дают нам такую возмож
ность, – подчеркнул необ
ходимость подобных про
верок Анатолий Воронков. 
– Все замечания, зафик
сированные в ходе аудита, 

должны становиться новы
ми импульсами к дальней
шему развитию. 

По итогам аудита он вы
соко оценил деятельность 
Электрохимического за
вода:

– Я с удовольствием кон
статирую, что итоги ауди
та положительные. Мы 
увидели системы в дей
ствии. Конечно, присут
ствуют некоторые шеро
ховатости, но их наличие 
лишь свидетельствует о 
том, что предприятие дей
ствительно живет, работа
ет и растет. Отсутствие же 
ошибок, наоборот, рожда
ет подозрения. В общем, 
итоги положительные.

ксения  
горохова

29 сентября на Электрохи-
мическом заводе проведе-
на объектовая трениров-
ка, легенда – «ликвидация 
последствий разгерметиза-
ции цистерны с фтористо-
водородной продукцией на 
железнодорожном тупике 
промплощадки». 

По тактическому замыслу 
вследствие аварии произо-
шел разлив продукции и за-
ражение парами первично-
го облака территории пред-
приятия. Среди основных це-
лей учений – проверка готов-
ности системы оповещения 
предприятия, отработка ме-
роприятий по защите персо-
нала и практических действий 
членов комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям (КЧСО) при 

возникновении ЧС, а также от-
работка взаимодействия меж-
ду руководством предприя-
тия и внештатными аварийно-
спасательными формирова-
ниями, подразделениями ЭХз, 
службами жизнеобеспечения 
затО г. зеленогорск. 

в учениях были задейство-
ваны 34 сотрудника Электрохи-
мического завода (члены КЧСО, 
сотрудники аварийно-газотех-
нического звена химического 
цеха, лаборатории радиацион-
ного контроля, сводной группы 
радиационно-химической за-
щиты цеха регенерации, отдела 
МР, гОиЧС, отдела физической 
защиты, отдела охраны труда и 
отдела информационных техно-
логий и связи), а также сотруд-
ники аварийно-спасательного 
формирования Красноярского 
центра «Экоспас» и в/ч № 3475. 
Руководил тренировкой заме-
ститель главного инженера по 

ядерной, радиационной, эколо-
гической без опасности и охра-
не труда  Сергей Меркулов.

в результате были четко от-
работаны действия членов 
КЧСО, силами персонала пред-
приятия проведена химиче-
ская разведка места аварии, 
определена зона заражения, 
специалисты «Экоспаса» ус-
ловно устранили поврежде-
ния цистерны, выполнили об-
работку нейтрализующими 
сорбирующими материалами 
местности в зоне условного за-
ражения. также была проведе-
на дегазация задействованно-
го транспорта, весь личный со-
став, принимающий участие в 
учениях, прошел санитарную 
обработку. таким образом, все 
цели учений были достигну-
ты, и, что немаловажно, отра-
ботано взаимодействие между 
Электрохимическим заводом и 
«Экоспасом».

в о п р о с  –  о т в е т

об скЛ – подробнее

в конце августа 250 
работников из 30 струк-
турных подразделе-
ний ЭХз приняли уча-
стие в социологическом 
опросе, организованном 
 ООиРП. цель опроса – 
получить оценку дейст-
вующих на предприятии 
социальных программ, 
выявить возможные про-
блемы, чтобы провести 
улучшения в этой сфере.

Б е З о п ас н о с т ь

главное – действовать  
единой командой

о т в е тс т в е н н о с т ь  З а  р е ЗуЛ ьтат

ЭхЗ живет,  
работает и растет
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ольга БеЛянцева,  
фото сергея якуБицкого

Сегодня мы беседу-
ем с инженером-тех-
нологом 1-й катего-
рии ЩТК цеха обо-
гащения урана Ев-
гением Соломенце-
вым о его такой важ-
ной и нелегкой долж-
ности, которая рань-
ше называлась «на-
чальник смены».

путь к начаЛьнику 
смены цоу

– В 2002 году, окончив 
Томский политехниче
ский университет по спе
циальности «Физика ки
нетических явлений», я 
пришел на ЭХЗ инжене
ромтехнологом электро
химического цеха, – рас
сказывает Евгений Соло
менцев. – При этом обе 
преддипломные практи
ки я проходил тут же, по
этому понимал, куда иду 
работать, чем буду зани
маться, был хорошо зна
ком с коллективом цеха.

Евгений Геннадьевич 
считает, что ему очень по
везло, ведь первые шаги 
в профессии ему помог
ли делать такие «зубры», 
как Олег Андреевич Ли
пин, Иван Иванович Воло
буев, Владимир Григорье
вич Дрокин, Александр 
Борисович Гурьев, и ему 
удалось многому у них на
учиться.

А затем произошла сме
на поколений, и опыт
ных работников, прошед
ших не одну модерниза
цию, сменили амбициоз
ные, молодые ребята, при
несшие новые идеи. Так и 
Евгений Соломенцев бла
годаря труду, ежеднев
ной работе над собой, под
держке коллег и, конеч
но же, любви к профес
сии постепенно из инже
нератехнолога стал заме
стителем начальника сме
ны ЭХЦ, а затем и началь
ником смены – в 2008 го
ду. Но поворотным годом 
в его трудовой биографии 
стал 2012й – год, когда 
объединились электрохи
мический цех и цех хими
ческой очистки.

– Событие, подразуме
вающее объединение не 
только оборудования, ад
министративного аппа
рата, но и двух разных 
школ, традиций, куль
тур, – вспоминает Евге
ний Геннадьевич. – Поя
вилась возможность пере
нять опыт у новых коллег, 
работая в тесной связке. 
Для меня, как для смен
ного персонала, это был 
очередной вызов – не про

сто изучить оборудование 
ЦХО, а познать все тонко
сти, узкие места. Количе
ство начальников смены 
и их замов уменьшилось 
вдвое, и то, что именно ме
ня назначили одним из на
чальников смены объеди
ненного цеха, считаю при
знанием своего труда. Ра
боты стало в разы больше, 
и первый год в ЦОУ проле
тел на одном дыхании! По
требовалось значительно 
увеличить багаж знаний, 
при этом применять их в 
оперативной работе нуж
но было, как и раньше, с 
высокой четкостью, ско
ростью, но не в ущерб без
опасности. Множество за
дач, возникших перед ру
ководством объединенно
го цеха, пришлось решать 
с ходу, заново, но быстро 
налаживать взаимосвя
зи между всеми участ
ками и службами. И, на 
мой взгляд, в кратчайший 
срок мы добились значи
тельных успехов. 

Коллектив ЦОУ сейчас 
мне напоминает большой, 
сложный, но четко отла
женный, работающий без 
сбоев механизм, где уси
лия каждого работника 
направлены на достиже
ние наилучшего результа
та. Такой коллектив не
обходимо беречь и сохра
нять, ведь достаточно по
терять один «винтик» – и 
механизм превратится в 
груду металлолома. Могу 
с уверенностью заявить, 
что только благодаря сла
женному, упорному, на
пряженному и интенсив
ному труду руководства, 
специалистов и рабочих 
объединенного подразде
ления в кратчайшие сро
ки нам удалось выполнить 

все непростые задачи, по
ставленные перед ЦОУ ру
ководством завода. 

стрессо устоЙчи-
вость, внимание и 
творческиЙ подход

Что же входит в обязан
ности начальника смены? 
Организация всех смен
ных работ, обнаружение 
дефектов, предупрежде
ние их развития, локали
зация аварийных обста
новок. Это в общем, а ес
ли конкретнее, то каж
дую дневную смену Евге
ний Геннадьевич начина
ет с приема и анализа за
явок от технологов, элек
триков, механиков цеха, 
специалистов по КИПиА. 
Какието заявки выпол
няет сам, какието обеспе
чивает через сменного на
чальника производства в 
зависимости от степени их 
важности, следит, чтобы 
не происходило «насла
ивания» одних работ на 
другие и т. д. Самая глав
ная его задача – обеспе
чить безаварийную работу 
оборудования, а в случае 
внештатной ситуации – 
оперативно среагировать. 
Он обязательно должен 
быть в курсе всех прово
димых в цехе работ. В ве
чернюю смену необходимо 
проверить все, что сделано 
днем, а в ночную  Евгений 
Соломенцев выполняет 
еще и обязанности своего 
заместителя, работающего 
только в дневную и вечер
нюю смены. Он проверяет 
все параметры оборудова
ния, заполняет необходи
мые отчеты для начальни
ка цеха, и тут очень важна 
внимательность.

– Работа  начальника 
смены требует от человека 
постоянной, максималь
ной собранности и готов
ности к немедленной реак
ции на малейшее отклоне
ние от нормального техно
логического процесса. Ме
лочей здесь нет. Царящее 
в зале управления «спо
койствие» в одно мгнове
ние может превратиться 
в активную деятельность 
сменного персонала, ког
да требуется, не теряя ни 
секунды, принять един
ственно правильное реше
ние. А для этого, необхо
димо быть специалистом 
не только в своей области, 
но и обладать знаниями 
энергетиков, механиков, 
специалистов  КИПиА. И 
постоянно быть готовым к 
немедленным и правиль
ным действиям в различ
ных экстремальных ситу
ациях, – поясняет Евге
ний Соломенцев. – Никог
да не забуду, как в марте 
2012 года изза дефекта в 
электрике произошло за
крытие нескольких бло
ков. Это была самая се
рьезная внештатная ситу
ация, в которую я попа
дал. События тогда разви
вались очень стремитель
но, и необходимо было как 
можно быстрее остановить 
данный процесс. Поэто
му много знать – это еще 
полдела, главное – умение 
сконцентрироваться и вос
пользоваться этими зна
ниями в стрессовой ситу
ации.

В последнее время в ус
ловиях оптимизации смен
ного персонала, при несо
кращающихся объемах 
работ, нагрузка на сотруд
ников возрастает, увели
чивается количество их 
компетенций, что еще 
больше, по словам Евге
ния Геннадьевича, моби
лизует, заставляет самосо
вершенствоваться, а так
же и совершенствовать 
производственный про
цесс – через подачу пред
ложений по улучшению.

И время вносит свои 
коррективы. Если во вре
мена Волобуева и Липина 
случались и сбои в работе 
оборудования, и разруше
ние машин, то сейчас ГЦ 
новых поколений беспе
ребойно работают десятки 
лет. Казалось бы, работать 
стало проще… Но! Рань
ше вся цепочка была чет
ко отлажена, ведь на ЭХЗ 
шло производство только 
оружейного урана, а сей
час в цехе нередко прово
дятся технологические пе
реходы и изменения схем 
ГЦ для получения разных 
концентраций продукта. 
Причем не только в напря

женные дневные смены, 
когда весь дневной персо
нал на местах, но и в «спо
койные» вечерние и ноч
ные. Стоит учитывать и 
то, что в прежние време
на на заводе работали ГЦ 
одногодвух поколений, а 
сейчас их порядка шести 
типов – каждый со своими 
особенностями.

И, как и в любой работе, 
считает Евгений Соломен
цев, чтобы быть успеш
ным, нужно любить то, 
чем занимаешься:

– Свою работу я люблю 
и никакого «дня сурка» не 
наблюдаю. Вопервых, по
стоянно появляются но
вые интересные задачи, 
новые знания, новое обо
рудование. Вовторых, 
всегда стараюсь подхо
дить к работе творчески, 
совершенствовать техно
логический процесс, а не 
просто годами монотон
но работать. И никогда не 
забываю, кем я был, ког
да только пришел на за
вод, – неопытным, неуве
ренным инженером. Ког
да я не сдал с первого раза 
экзамен на стажирование, 
ко мне подошел Владимир 
Даурцев – в то время на
чальник участка, – под
бодрил меня и предложил 
помощь. В тот момент для 
меня это было очень важ
но и придало сил и уве
ренности. И сейчас я ча
сто вспоминаю тот случай, 
когда вижу молодых ин
женеров, и всегда стара
юсь им помочь.

кое-что  
иЗ Личного

Евгений Соломенцев 
человек очень жизнера
достный. Между прочим 
– отец троих детей. От
пуск часто проводит в 
родной Анжерке – шах
терском городке в Кеме
ровской области, помо
гая родителям, а в вы
ходные старается побыть 
с женой Натальей и деть
ми. Со старшей дочкой 
Леной регулярно зани
мается спортом, средняя 
дочь Катя унаследовала 
папино любимое увлече
ние – рыбалку. Младший 
Саша пока еще слишком 
мал для таких меропри
ятий, но увлечений у Ев
гения Геннадьевича мно
жество, поэтому со вре
менем у сына с папой об
щее дело обязательно по
явится. А еще Евгений 
Соломенцев, как и мно
гие зеленогорцы, любит 
выезжать летом с семьей 
на природу, исследуя жи
вописные уголки Красно
ярского края и ближай
ших территорий.

е с т ь  та к а я  п р о ф е сс и я

«свою работу я люблю  
и никакого «дня сурка» не наблюдаю»
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Завершился первый этап открытого конкур-
са на лучший проект юбилейной символики – 
празднования 55-летия Электрохимического за-
вода, которое будет отмечаться в 2017 году.

всего на конкурс подано 28 проектов. Свои силы 
в создании запоминающегося символа предстояще-
го корпоративного праздника попробовали 15 зе-
леногорцев, среди них три представительницы пре-
красного пола. Самому старшему участнику конкур-
са 67 лет, самому младшему – 14. 

теперь слово за конкурсной комиссией. Соглас-
но Положению о конкурсе юбилейной символики, 
она должна рассмотреть представленные проекты и 
не позднее 15 октября определить победителей. Их 
имена будут названы в нашей газете и на официаль-
ном сайте предприятия.

подготовила  
к публикации  
анастасия кашникова, 
фото дмитрия 
коноваЛова

28 и 30 сентября в музей-
но-выставочном центре 
ЭХЗ состоялись торже-
ственные церемонии на-
граждения работников 
Электрохимического за-
вода, приуроченные ко 
Дню работника атомной 
промышленности.

заместитель генерально-
го директора по техническо-
му обеспечению и качеству 
– главный инженер аО «ПО 
«Электрохимический завод» 
алексей Благовещенский 
и заместитель генерально-
го директора ЭХз по произ-
водству Сергей Белянцев по-
здравили работников пред-
приятия с праздником рос-
сийских атомщиков и вручи-
ли благодарственные пись-
ма госкорпорации «Росатом», 
почетные дипломы и бла-
годарности президента аО 
«твЭл».

а вокальные коллективы 
городского дворца культу-
ры подготовили для заводчан 
творческие подарки. 

за многолетний добро-
совестный труд, значитель-
ные личные успехи в про-
фессиональной деятельно-
сти и в связи с днем работ-
ника атомной промышленно-
сти благодарственное пись-
мо генерального дирек-
тора госкорпорации «Рос-
атом» получили: а.И. Беля-
ев (отдел № 77), И.а. Берви-
нов (цех № 54), М.Б. Бога-
тов (цех № 53), Е.Б. Букова 
(отдел № 82), а.н. гусев (цех 

№ 54), в.а. добровольский 
(цех № 47), С.г. дровников 
(цех № 70), в.н. Кислицин 
(цех № 48), О.н. Клюев (от-
дел № 73), Е.в. Колосова (от-
дел № 6), т.а. Комелькова (от-
дел № 75), С.М. Коржов (отдел 
№ 37), С.в. Кучерявый (отдел 
№ 84), в.в. лысак (цех № 48), 
а.н. Плеханов (цех № 53), 
в.в. Сенченко (отдел № 9), 
а.Б. Скрипачников (цех № 53), 
в.а. томилов (цех № 47), 
в.Б. Утробин (отдел № 23), 
Б.в. Хмелинин (цех № 101), 
К.г. Чекурин (цех № 47), 
О.н. Юдина (отдел № 17).

за добросовестный труд, 
высокие профессиональ-
ные достижения, большой 
вклад в развитие топлив-
ной компании и в связи с 
20-летием со дня основания 
аО «твЭл» и днем работни-
ка атомной промышленно-
сти почетным дипломом аО 
«твЭл» награждены: а.а. Би-
бик (отдел № 11), С.М. Борбо-
лина (отдел № 17), а.в. Бордо-
носов (отдел № 20), а.в. Бур-
макин (цех № 101), а.в. доро-
шев (отдел № 25), а.С. доро-
щук (цех № 16), С.г. Иванов 

(цех № 70), И.н. Игнатьев 
(цех № 47), н.в. Идимеше-
ва (цех № 53), а.в. Кисло-
ва (отдел № 37), а.в. леж-
нин (отдел № 9), а.г. ли-
ствин (цех № 54), а.г. лы-
саков (цех № 47), Е.Е. ля-
пин (цех № 54), а.н. Макси-
мов (отдел № 75), н.н. нау-
мова (цех № 16), О.а. Пенько-
ва (отдел № 12), а.а. Протопо-
пова (отдел № 73), С.в. Стогов 
(цех № 101), И.М. Усков (цех 
№ 54), О.н. Филиппова (отдел 
№ 56), а.н. Фомин (цех № 53), 
Е.ш. Хайруллин (цех № 47), 
У.н. Черныш (отдел № 1), 
а.И. шамрай (цех № 70).

 
за добросовестный труд, 

высокие профессиональные 
достижения, большой вклад 
в развитие топливной ком-
пании и в связи с 20-летием 
со дня основания аО «твЭл» 
и днем работника атомной 
промышленности благодар-
ность президента аО «твЭл» 
получили: Е.а. аверкиева (от-
дел № 9), С.н. Бабушкин (от-
дел № 25), О.М. Базыгин (от-
дел № 77), И.а. Беляков (цех 
№ 48), М.в. Боровцова (от-
дел № 11), а.н. Бородченков 

(отдел № 10), И.в. вязьмикина 
(отдел № 42), С.н. гильмитди-
нов (цех № 47), н.а. данилен-
ко (цех № 16), а.а. дворников 
(цех № 70), И.П. добарина (от-
дел № 52), я.н. дьякова (отдел 
№ 3), С.н. Елесин (цех № 70), 
Е.г. Каика (цех № 16), н.в. Кам-
нева (цех № 16), д.О. Карелин 
(цех № 70), в.н. Киско (цех 
№ 47), а.в. Кислов (цех № 54), 
д.а. Кобзарев (цех № 54), 
а.н. Ковальков (отдел № 82), 
а.в. Коновалов (цех № 47), 
Е.в. Коновалов (цех № 70), 
а.Ф. Кравцов (отдел № 15), 
н.в. Кудряшова (отдел № 10), 
д.в. ларин (цех № 54), в.в. ле-
пендин (цех № 47), в.И. Ми-
хайлов (цех № 47), в.И. нады-
мов (цех № 48), а.в. Павлова 
(отдел № 85), Е.в. Розов ( отдел 
№ 9), О.н. Рыбинцева (отдел 
№ 85), в.а. Рыгалов (отдел 
№ 9), Ю.в. Сайков (цех № 48), 
г.в. Сидько (отдел № 32), 
д.а. Сизов (цех № 54), д.в. Со-
рокин (цех № 47), д.Ю. Стар-
цев (цех № 70), а.в. терешко-
ва (отдел № 5), И.а. Фирсов 
(отдел № 85), в.в. Фогель (от-
дел № 19), С.М. шишко (отдел 
№ 77), н.И. яровой (цех № 47), 
О.в. яценко (цех № 54).

н а  ш а г  в п е р е д и

в пятерке лучших
ольга БеЛянцева, 
фото из архива оок

В сентябре прошел 
ежегодный конкурс 
профессионально-
го мастерства «Мас-
тер кадр» среди со-
трудников Общего 
центра обслуживания 
Госкорпорации «Рос-
атом» со всей России. 

В нем от отдела по рабо
те с регионами ОЦО при
няли участие 75 человек, 
в том числе и кадровый 
администратор Электро
химического завода Инна 
Парубова.

Первый этап конкурса 
– профессиональный тест 
– проходил 9 сентября. 
По его итогам Инна в сво
ей группе попала в число 
девяти лидеров, перешед
ших во второй тур конкур
са, который проходил 22 
сентября в головном офисе 
ОЦО по управлению пер
соналом в Нижнем Новго
роде. Тур состоял из пяти 
блоков: первые три – про
верка теоретических зна
ний законодательства, и 
два блока – практикум 
работы с конфликтными 
клиентами.

– Было сложно, но ин
тересно. Задания нужно 
было выполнять не толь
ко правильно, но и макси
мально быстро, – делится 
впечатлениями Инна Вла
димировна. 

По итогам второго ту
ра Инна Парубова заня
ла пятое место, призовые 
места поделили сотруд
ницы Нижегородской ин
жиниринговой компании 
«Атом энергопроект» Ило
на Хоштария и Наталия 
Яцкевич, а также кадро
вый администратор Топ
ливной компании «ТВЭЛ» 
Татьяна Быстрова.

Участие в данном кон
курсе, кстати, не един
ственное профессиональ
ное достижение Инны 
Владимировны. В про
шлом году она была на
граждена грамотой «Луч
ший сотрудник ОЦО по 
управлению персоналом 
за 2015 год» и благодарно
стью «За активное участие 
в программе постоянных 
улучшений ОЦО в 2015 го
ду (36 предложений)».

Напоминаем, что на сай-
те «Эффективные коммуни-
кации» в теме «К 55-летию 
ЭХЗ…» продолжается сбор 
предложений: какие инициа-
тивы, посвященные юбилею 
Электрохимического заво-
да, можно реализовать в 2017 
году.

От работников завода уже по-
ступило несколько предложе-
ний. так, есть предложение «ор-
ганизовать в «Импульсе» цикл 
статей «Обратный отсчет», начи-
ная с 1962 года. для этого при-
влекать участников прошед-
ших событий. Можно этот цикл 

организовать с привлечением го-
родских СМИ. Организовать вы-
ставку старых фотографий, свя-
занных с историей завода, его 
людьми. Фото можно выклады-
вать в заводском Интранете, в 
конце организовать выставку в 
соединительном коридоре. Уточ-
нить базу, подготовить и потом 
направить почтовые поздравле-
ния с праздником всем пенсио-
нерам». 

Сбор предложений по празд-
нованию юбилея ЭХз продлится 
до 31 октября.

ждем ваших предложений, 
ведь юбилей – наш общий празд-
ник!

у в а ж е н и е

Заводчанам –  
награды росатома и твЭЛа
КО днЮ РаБОтнИКа атОМнОй ПРОМышлЕннОСтИ  

90 завОдЧан ПОлУЧИлИ ОтРаСлЕвыЕ нагРады

к о н к у р с гЛ ас  н а р од а

к 55-летию ЭхЗ28 проектов  
юбилейной символики
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ао «по «Электрохимический за-
вод» объявляет о проведении сбора 
предложений о цене:

Лот № 1: имущественного комп-
лекса производственного назначе-
ния по адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая Промышлен-
ная, 24;

Лот № 2: имущественного комплек-
са складского назначения по адре-
су: Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. вторая Промышленная, 22;

Лот № 3: имущественного комп-
лекса производственного назначе-
ния по адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. Индустри-
альная, ул. Индустриальная, 8Б/1, юго-
восточная зона города (КПП-1);

Лот № 4:  имущественного комп-
лекса (нефтебаза) по адресу: 
Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. вторая Промышленная, 20.

Предложения о цене принимаются 
отделом корпоративного управления и 
собственности аО «ПО «Электрохими-
ческий завод» до 12.10.2016 (до 09.00 
часов) в письменной форме по адресу: 
Красноярский край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1, и в электрон-
ной форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация о сборе предложений 
размещена на сайте аО «ПО «Электро-
химический завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «Продажа недвижимости»).

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: 24.10.2016 на откры-
том аукционе (в электронной форме) 
на понижение с условием рассрочки 
платежа:

имущественный комплекс (нефте-
база) по адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12г. 

начальная цена: 62 300 000 рублей, 
с учетом ндС.

цена отсечения (минимальная цена): 
15 575 000 рублей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 19.10.2016  через 
сайт: www.lot-online.ru (код лота: Рад-
91519).

19.10.2016 на открытом аукционе 
(в электронной форме) на повыше-
ние с условием рассрочки платежа:

имущественный комплекс 
складского назначения по адре-
су: Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 7 200 000 рублей, 
с учетом ндС.

Прием заявок на участие в аукцио-
не осуществляется до 14.10.2016 че-
рез сайт: www.fabrikant.ru (код аукцио-
на 2278985).

***
ао «по «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений 
о цене:

имущественного  комплекса 
складского назначения  по  адресу: 
Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39г.

Предложения о цене принимаются 
отделом корпоративного управления и 
собственности аО «ПО «Электрохими-
ческий завод» до 21.10.2016 (до 09.00 
часов) в письменной форме по адре-
су: Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация об аукционах и о сбо-
ре предложений размещена на сай-
те аО «ПО «Электрохимический завод» 
www.ecp.ru (в рубрике «Продажа не-
движимости», аукционы №№ 20-2016, 
21-2016).

справки по тел.: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-22-25.

В Госкорпорации 
«Росатом» продолжа-
ется реализация про-
граммы «пОРА», на-
правленной на сокра-
щение затрат. 

напомним, суть про-
граммы – в разумном 
подходе к тратам, при-
менении «умных инстру-
ментов»: установлении 
правил, нормативов, изу-
чении лучших практик, 
применении категорий-
ной закупки. для опти-
мизации расходов вы-
брано несколько направ-
лений: проезд и прожи-
вание в командировках, 
Ит-услуги, аренда, транс-
порт, услуги связи, кон-
салтинг, реклама, спец-
одежда и электроэнер-
гия. По каждой статье 
инициирован свой про-
ект, поставлена цель и 
определены сроки. 

Эксперты уже подсчи-
тывают первые итоги эко-
номии в рамках проек-
тов по оптимизации рас-
ходов на аренду, связь, 
транспорт и т. д. а поиски 
путей оптимизации про-
должаются, и сотрудники 
госкорпорации «Росатом» 
во главе с руководителем 
направления по сниже-
нию стоимости сервиса 
печати Олегом Еремчен-
ко ищут способы эконо-
мии в данной области. 

Ежегодные расходы 
госкорпорации на пе-
чать и бумагу составляют 
более 400 млн рублей. 

После внедрения проек-
та ожидается экономия 
порядка 40 млн рублей, 
то есть 10 %. 

для этого необходимо 
унифицировать модель-
ный ряд средств печати, 
перейти от владения сред-
ствами печати к покупке 
сервиса печати, продол-
жать развитие безбумаж-
ных технологий и, конеч-
но же, соблюдать прави-
ла «3н», представленные 
ниже.

Если у вас есть пред-
ложения по данному 
проекту – смело при-
соединяйтесь к коман-
де неравнодушных лю-
дей и пишите руководи-
телю проекта по сниже-
нию стоимости серви-
са печати олегу ерем-
ченко: OYEremchenko@
rosatom.ru.

Э ф ф е к т и в н о с т ь

«пора» подумать  
об экономии

Если у вас есть 
идеи и предложе-
ния по экономии по 
любому проекту – 
присоединяйтесь! 
Свои предложения 
отправляйте руко-
водителю програм-
мы «ПОРа» свет-
лане горчаковой: 
SvVlGorchakova@
rosatom.ru.

1. Использовать безбумажные 
технологии:

• работать с документами на ПК, 
а не распечатывать

• использовать электронные подписи

2. Отправлять на печать только 
действительно нужные 
для работы документы:

• использовать черновики*, приме-
нять двустороннюю печать

• печатать в цвете только финальные 
версии материалов**

3. Использовать корпоративные 
шаблоны документов, 
оптимизированные для вывода 
на печать

4. Для больших объёмов пользоваться 
услугами копировальных центров

нужно нельзя 
рукоВодитЕлю 

необходимо
1. Распечатывать документы, 

не имеющие отношения к работе 

2. Распечатывать материалы, если 
есть возможность использовать 
коллективные  средства 
демонстрации: инфостенды, 
экраны, мониторы в переговорных, 
планшеты и т.п.

3. Распечатывать дополнительные 
копии «про запас», а также 
вспомогательные материалы 
«на всякий случай»

Самоконтроль Регламент Планирование

1. Рассказывать сотрудникам 
о важности экономного отношения 
к ресурсам печати

2. На личном примере показывать 
следование правилам:

• сократить использование 
печатных версий на совещаниях/
встречах

• контролировать целевое 
использование сотрудниками 
средств печати

3. Закупать бумагу с качеством, 
установленным регламентом***

руководителю ит-службы:
• перенастроить принтеры 

на черно-белую печать 
по умолчанию

• устанавливать однотипные 
печатающие устройства***

• не превышать нормы 
оснащения помещений 
средствами печати*** 

* Лист бумаги, у которого одна сторона осталась 
пригодна для печати

** Цветной отпечаток в 3 раза дороже черно-белого

*** Определены ИТ-Стандартом, приказ №1/1276-П 
от 25.12.2015, п.п. 3.6-3.7

Вопросы развития реакторов на быстрых нейтронах об-
судили представители России, Франции, Китая, Южной 
Кореи, Японии и других стран на круглом столе, состояв-
шемся в ходе 60-й Генеральной конференции Междуна-
родного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене 
27 сентября 2016 года. Круглый стол был организован по 
инициативе Госкорпорации «Росатом».

Росатом представил ми-
ровому сообществу инфор-
мацию о полномасштабных 
и успешно работающих 
блоках с реакторами на бы-
стрых нейтронах – энерго-
блоке № 4 Белоярской аЭС 
с реактором Бн-800, кото-
рый должен стать прото-
типом более мощных ком-
мерческих реакторов тако-
го типа, и энергоблоке с ре-
актором Бн-600, который 
уже более 30 лет находится 
в эксплуатации на Белояр-
ской аЭС.

О своих национальных 
программах в области бы-
стрых реакторов рассказа-
ли заместитель руководи-
теля дивизиона ядерной 
энергетики CEA (Франция) 
Сильвестр Пивер, замести-
тель директора по между-
народному сотрудниче-
ству CIAE (Китай) лю вэй-
пин, исполнительный ви-
це-президент JAEA (япо-
ния) тагучи ясуси, пред-
ставитель KAERI/SFRA (Юж-
ная Корея) Ен-гюн Ким. на 
круглом столе также бы-
ло представлено видение 
МагатЭ в области развития 
быстрых реакторов, кото-
рое обсудили в ходе даль-
нейшей дискуссии.

«Хотелось бы отметить, 
что Росатом видит будущее 
атомной энергии в техноло-
гиях «Поколения 4», двухком-
понентности ядерной энер-
гетики и замыкании топлив-
ного цикла. но что еще важ-
нее – мы верим в междуна-
родную кооперацию и техно-
логические партнерства как 
ключевые компоненты буду-
щего успеха. Одним из при-
меров, который демонстри-
рует нашу открытость и готов-
ность к партнерствам и взаи-
модействию, является Меж-
дународный центр исследо-
ваний на базе реактора МБИР, 
который станет точкой досту-
па для различных стран, ко-
торым необходим доступ к 
уникальному инструменту по 
разработке технологий «По-
коления 4». я надеюсь, что вы 
поддержите наше видение, 
и вместе мы сможем способ-
ствовать дальнейшему раз-
витию атомной энергии во 
всем мире», – сказал, обра-
щаясь к участникам круглого 
стола, заместитель генераль-
ного директора – директор 
Блока по управлению инно-
вациями Росатома вячеслав 
Першуков.

(По материалам 
www.rosatom.ru.)

ато м - и н ф о

в магатЭ обсудили 
развитие реакторов 
на быстрых нейтронах
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Сегодня у каждо-
го есть возможность 
позаботиться о сво-
ем пенсионном буду-
щем заранее. В Гос-
корпорации «Рос-
атом» работают два 
отраслевых пенсион-
ных фонда, которые 
предоставляют ра-
ботникам полный па-
кет услуг по пенсион-
ному страхованию.

негосударственное 
пенсионное 
оБеспечение

НПФ «Атомгарант» – 
старейший фонд страны, 
который вот уже более 20 
лет обслуживает предпри
ятия атомной отрасли и 
занимается реализацией 
корпоративной социаль
ной пенсионной програм
мы негосударственного 
пенсионного обеспечения 
(КСП НПО).

Каковы условия КСП 
НПО? 

Условия максимально 
просты. Корпоративная 
пенсионная программа 
Росатома состоит из взно
сов работника и предприя
тия. На каждый рубль ра
ботника предприятие пла
тит в среднем (по отрасли) 
3 рубля, и этот взнос мо
жет увеличиваться в зави
симости от возраста и ста
жа. К тому же на эти сред
ства НПФ «Атомгарант» 
ежегодно начисляет ин
вестиционный доход (по 
итогам 2015 года общая 
доходность Фонда соста
вила 10,07 %). Сегодня ни 
один инвестиционный ин
струмент не обеспечит та
кую гарантированную до
ходность.

Для участия в програм
ме необходимо быть со
трудником предприятия, 
на котором такая корпора
тивная программа внедре
на. На сегодняшний день 
корпоративная пенсион
ная программа реализова
на на 106 предприятиях, 
в их филиалах и дочерних 
зависимых обществах.

В чем польза для работ-
ников? 

Участие в КСП НПО 
обес печит существенную 
прибавку к государствен
ной пенсии. 

Накапливаемые сред
ства находятся не толь
ко под контролем непо
средственного работода
теля, но и под контролем 
Госкорпорации, так как 
в состав основного орга
на управления Фонда вхо
дят представители круп
нейших предприятий от
расли.

Каждый участник про
граммы может восполь
зоваться правом социаль

ного налогового вычета и 
получить от государства 
13 % от перечисляемых 
им средств.

Все средства по договору 
наследуются на всех этапах 
реализации программы.

оБяЗатеЛьное 
пенсионное 
страхование

Управлением пенсион
ными накоплениями ра
ботников отрасли зани
мается АО НПФ «Атом
фонд». 

С 2004 года миллио
ны россиян получили воз
можность существенно 
увеличить размер своих 
будущих пенсий, распоря
дившись деньгами на лич
ных накопительных сче
тах в Пенсионном фон
де России (ПФР). Мно
гие уже сделали свой вы
бор, ктото перевел свои 
накопления в негосудар
ственный пенсионный 
фонд (НПФ), ктото остал
ся в ПФР. Однако време
ни на обдумывание буду
щего государство отмери
ло немного, и с 1 января 
2016 года, у граждан, ко
торые не успели подать за
явление о переводе своих 
пенсионных накоплений в 
негосударственный пенси
онный фонд (так называе
мых «молчунов»), взносы 
на накопительную пенсию 
не поступают. Взносы от 
работодателя идут на фор
мирование только страхо
вой пенсии (22 % сверх за
работка). 

Можно ли сейчас пере-
вести свои пенсионные 
накопления в НПФ?

Граждане 1967 года 
рождения и моложе, кото
рые начали официальную 
трудовую деятельность с 
1 января 2014 года и позд
нее, могут выбрать для се
бя вариант пенсионного 
обеспечения в течение пя
ти лет с момента уплаты 
первого страхового взно
са работодателем. Если по 
истечении пяти  лет с это
го момента молодые лю
ди не достигают 23лет
него возраста, тогда воз
можность выбора продле
вается до 31 декабря года, 
в котором данный возраст 
будет достигнут.

Граждане, которые не 
успели подать заявление 
о переводе своих пенси
онных накоплений в не
государственный пенси
онный фонд до 1 января 
2016 года, смогут заклю
чить договор об обязатель
ном пенсионном страхо
вании и перевести в НПФ 
только те пенсионные на
копления, которые фор
мировались на их пенси
онном счете до 31 дека
бря 2015 года. Важно от
метить, что эти пенсион
ные накопления больше 
не будут ежегодно увели
чиваться за счет страхо
вых взносов работодате
ля, но будут прирастать за 
счет инвестиционного до
хода НПФ, а также будут 
наследоваться.

Однако напомним, что в 
2014–2016 годах действу

ет мораторий на начисле
ние взносов (6 %) на нако
пительную пенсию. Госу
дарство «заморозило» пен
сионные накопления граж
дан и направило их сред
ства на формирование стра
ховой пенсии, то есть эти 
средства пошли на выплату 
текущим пенсионерам.

Почему АО НПФ «Атом-
фонд»?

Гарантии 
АО НПФ «Атомфонд» 

входит в Систему гаранти
рования прав застрахован
ных лиц – АСВ, которая 
обеспечивает сохранность 
ваших средств. 

Сохранность
В отличие от страховой 

накопительная пенсия 
подлежит наследованию 
на этапе накопления.  

Прозрачность
Накопительная пенсия 

формируется в рублях на 

а к т уа Л ь н о

пенсия под отраслевым контролем

 

нпф «атомгарант»
(лицензия № 202/2 от 15.03.2007)

деятельность по негосударственно-
му пенсионному обеспечению.

Работа с корпоративной социаль-
ной пенсионной программой  

гК «Росатом»

ао нпф «атомфонд»
(лицензия № 437 от 21.07.2015)

деятельность по обязательному 
пенсионному страхованию.

Работа с пенсионными накопления-
ми работников гК «Росатом»

реорганиЗация

Будьте БдитеЛьны!

Предупреждаем об участившихся случаях мошенничества, 
когда под видом представителей нПФ «атомгарант», аО нПФ 
«атомфонд» или иных негосударственных фондов недобро-
совестные агенты пытаются осуществить перевод накопи-
тельной пенсии граждан из аО нПФ «атомфонд» в другой не-
государственный пенсионный фонд, обманным путем заклю-
чив договор об обязательном пенсионном страховании, или 
иным образом нанести ущерб репутации Фонда. Мы просим 
внимательно относиться к подписываемым документам и не 
поддаваться на уловки мошенников. Если вы сомневаетесь в 
предоставляемой вам информации или информация об от-
раслевых Фондах подается в очерняющем, негативном клю-
че, вы всегда можете связаться с центральным офисом аО 
нПФ «атомфонд» и/или нПФ «атомгарант» и получить кон-
сультацию лично у сотрудников.

дЛя справки

В соответствии с новыми требованиями пен
сионного законодательства об обязательном 
акционировании негосударственных пенсион
ных фондов, работающих с пенсионными на
коплениями граждан, НПФ «Атомгарант» 
провел реорганизацию в форме выделения не
коммерческого пенсионного фонда с одновре
менным его преобразованием в акционерный 
пенсионный фонд. Наименование акционерно
го пенсионного фонда: Акционерное общество 
Негосударственный пенсионный фонд «Атом
фонд». 

Теперь НПФ «Атомгарант» занимается кор
поративной социальной пенсионной програм
мой ГК «Росатом», а АО НПФ «Атомфонд» ра
ботает с пенсионными накоплениями работни
ков.

23 марта 2016 года Банк 
России вынес положи-
тельное заключение о со-
ответствии аО нПФ «атом-
фонд» требованиям к уча-
стию в системе гарантиро-
вания прав застрахован-
ных лиц, руководствуясь 
положениями Федераль-
ного закона от 28.12.2013 
№ 422-Фз.

25 марта 2016 года государственная 
корпорация «агентство по страхованию 
вкладов» внесла в реестр негосударствен-
ных пенсионных фондов – участников си-
стемы гарантирования прав застрахован-
ных лиц, за номером 37, аО нПФ «атом-
фонд», получивший положительное за-
ключение Банка России о соответствии 
требованиям к участию в системе гаранти-
рования прав застрахованных лиц.

индивидуальном  пенси
онном счете, а не в баллах, 
как страховая. Вы всег
да сможете проверить со
стояние своего счета, под
ключив услугу «Личный 
кабинет».

Добровольность
Если по какойлибо 

причине вы окажетесь не 
удовлетворены работой 
Фонда, вы сможете пере
вести свои накопления в 
другой фонд или вернуть
ся в ПФР. Однако при сме
не страховщика чаще од
ного раза в пять лет вы те
ряете начисленную доход
ность за этот период. 

Контроль со стороны 
ГК «Росатом»

В состав Совета директо
ров Фонда входят предста
вители крупнейших орга
низаций ГК «Росатом».

Что нужно сделать, что-
бы перевести свои нако-
пления в НПФ?

Для того, чтобы пе
ревести свои накопле
ния в отраслевой фонд, 
нужно обратиться в АО 
НПФ «Атомфонд» и за
ключить договор об обя
зательном пенсионном 
страховании. В Зелено-
горске мы находимся по 
адресу: ул. Бортникова, 
д. 13, каб. № 108.  Теле-
фон 9-39-93.
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светлана исаченко, 
фото дмитрия 
коноваЛова

Несмотря на совсем 
по-осеннему холод-
ный, пронизывающий 
ветер, настроение у 
собравшихся в пятни-
цу после обеда у до-
ма молодого специа-
листа ЭХЗ было при-
поднятым. И не слу-
чайно: санаторий-про-
филакторий «Берез-
ка» открыл в Зеле-
ногорске новый ме-
дицинский центр.

мы стремиЛись –  
и мы доБиЛись!

На торжественную цере
монию собрались предста
вители администрации са
наторияпрофилактория, 
Электрохимического заво
да, медперсонал Центра, 
журналисты городских 
СМИ.

Открыла церемонию ди
ректор ООО «Санаторий
профилакторий «Березка» 
Светлана Борисевич:

– Долго мы шли к это
му моменту, позади столь
ко бессонных ночей и тру
довых дней, столько поло
жено усилий, но мы стре
мились – и мы добились! 
И вот сегодня, в этот тор
жественный день, мы от
крываем наш медицин
ский центр во благо зеле
ногорцам.

Под аплодисменты при
сутствующих Светлана Ва
лериевна перерезала крас
ную ленточку, дав новому 
Центру путевку в жизнь.

Затем собравшихся по
здравил и. о. заместителя 
генерального директора 
ЭХЗ по управлению пер
соналом Александр Кача
нов:

– Открытие нового ме
дицинского центра – зна
менательное событие как 
для санаторияпрофилак
тория, так и для Элек
трохимического завода. 
Вдвойне приятно, что про
исходит оно в преддверии 
Дня завода. Это очень хо
рошее начинание, полез
ное для всех зеленогорцев, 
которые смогут укрепить 
здоровье, не выезжая из 
города. Поздравляю кол
лектив санатория с откры
тием нового Центра и же
лаю профессиональных 
успехов во благо наших 
горожан!

Настоятель храма Пре
подобного Серафима Са
ровского отец Петр – по 
древней русской традиции 
благословлять новые на

чинания – освятил поме
щения медицинского цен
тра и прочел молитву на 
благословение. 

с хорошим 
терапевтическим 
Эффектом

Затем главный врач – 
заместитель директора са
наторияпрофилактория 
«Березка» Ян Савчиц про
вел для гостей небольшую 
экскурсию. 

– В нашем Центре, – по
яснил Ян Михайлович, – 
будут представлены те ус
луги, которые мы в сана
тории оказываем уже дав
но, они пользуются спро
сом. Сначала пациент по
лучает консультацию 
врача. Прием будут ве
сти врачтерапевт и врач
психотерапевт. Кабинет 
врача будет оснащен аппа
ратом ЭКГ и глюкометром 
– для измерения уровня 
сахара в крови.

Затем был представлен 
кабинет физиолечения. 
Здесь три рабочих места. 
Первая кабинка предназна
чена для озонотерапии, то 

есть воздействия на орга
низм человека озонирован
ной воздушной смесью. Фи
зиопроцедура не новая, но в 
городе она не оказывается. 

Процедура предостав
ляется двумя способами. 
Первый – так называемая 
«палатка». Пациент поме
щается в палатку, внутрь 
которой нагнетается озо
нированная смесь. А для 
пациентов, страдающих 
недугами головы, предус
мотрено специальное при
способление – «берет». 

В следующей кабинке 
– аппарат прессотерапии, 
или лимфодренажа. Для 
этой процедуры приобре
тен французский аппарат 
прессотерапии «Пульсар» 
с комплектом всех расход
ных материалов. 

– Этот аппарат, в пер
вую очередь, будет востре
бован при таком состоя
нии, как синдром хрони
ческой усталости ног. А 
для женщин это будет ин
тересно, прежде всего, для 
борьбы с небезызвестным 
целлюлитом. Попробуем с 
этой проблемой помочь! – 
заверил Ян Михайлович.

В следующей кабинке – 
аппарат лазеротерапии. С 
его помощью в лечебных 
целях можно воздейство
вать лазероизлучением на 
рефлекторные точки орга
низма. Эта процедура дает 
хороший терапевтический 
эффект.

Далее – кабинет водных 
процедур. Здесь установ
лена точно такая же ван
на, как в «Березке». 

– Ванны – это наш ко
нек, наша визитная кар
точка, – отмечает глав
врач. Ванны будут и ле
чебные, и оздоровитель
ные, и тонизирующие. 

Для проведения вну
тримышечных и внутри
венных инъекций предус
мотрен процедурный ка
бинет. Здесь можно полу
чить все виды инъекций. 
Причем сюда можно обра
щаться и с направлением 
от любого другого врача. 

от морских 
водоросЛеЙ  
до шокоЛадного 
фондЮ

Косметологические про
цедуры в городе пользуют
ся большой популярностью. 
Учли это в новом медицин
ском центре «Березка», вы
делив под СПАсалон про
сторное помещение. 

Ароматермотерапия 
представлена фитобоч
кой «Здравница», которая 
входит во многие СПА
программы.

Также будет работать 
массажный кабинет на два 
стола, можно будет полу
чить практически все ви
ды массажа.

Широко представлены 
различные виды оберты
ваний с использованием 
натуральных биологиче
ских веществ: березово
пантовые детоксы, «шо
коладное фондю», оберты
вания с голубой глиной, 
морскими водорослями… 
И, что немаловажно, все 
используемые вещества – 
природного происхожде
ния.

А чтобы усилить воз
действие на организм того 
или иного биологического 
вещества, пациента укла
дывают в специальное 
термоодеяло, сеанс длит
ся полчаса. Затем можно 
принять душ и перейти в 
зону отдыха, попить фи
точай, послушать музыку. 

– Я полагаю, что рано 
или поздно здесь образу
ется клуб по интересам, и 
мы были бы этому очень 
рады, – подвел итог Ян 
Савчиц.

о т к р ы т и е

«Будем делать то, что умеем  
делать хорошо и правильно»
в зЕлЕнОгОРСКЕ ОтКРылСя нОвый МЕдИцИнСКИй цЕнтР – ФИлИал СанатОРИя-ПРОФИлаКтОРИя «БЕРЕзКа»

о т  п е р в о го  Л и ц а

светлана Борисевич, 
директор ооо «сана-
торий-профилакторий 
«Березка»:

– Идея создать в зеле-
ногорске медицинский 
центр родилась у нас уже 
давно – чтобы жители го-
рода могли получать ус-
луги, которые оказыва-
ются в санатории-профи-
лактории «Березка». дол-
го искали подходящее ме-
сто, и в этом нам помог-
ла материнская компа-
ния – Электрохимичес-
кий завод, предоставив в 
аренду такое замечатель-
ное помещение. Мы дол-
го думали, какие открыть 
кабинеты. Когда посмо-
трели площади, то поня-
ли, что здесь можно раз-
местить не только меди-
цинский центр, но и СПа-
салон. наши женщины лю-
бят СПа-процедуры, так 
что, думаю, они будут вос-
требованы. 

Уже завтра мы ждем 
первых клиентов в СПа-
салон. Остальные кабине-
ты начнут работать позже, 
как только мы получим 
лицензию на медуслуги.

Получать медицинские 
услуги здесь могут все го-
рожане, включая детей. в 
планах на будущее – орга-
низация галокамеры, та-
кие заявки уже есть. 

также планируем при-
обрести магнитотурбо-
трон – тоже очень востре-
бованная процедура. 

в нашем центре мож-
но будет получить меди-
цинские услуги и по поли-
су дМС. У санатория «Бе-
резка» заключен дого-
вор с СОгазом на обслу-
живание работников ЭХз 
и гРЭС-2. Причем сделать 
это будет намного проще: 
достаточно позвонить в 
санаторий, сказать, какое 
именно лечение работ-
ник хочет пройти по дМС, 
а мы сами связываемся с 
СОгазом, звоним клиен-
ту и сообщаем, когда и где 
он может получить про-
цедуру. 

Остается добавить, что 
цены на услуги медицин-
ского центра идентичны 
ценам санатория-профи-
лактория. 

Медицинский центр «Березка» приглашает в мир 
красоты и здоровья! 

Уже в продаже подарочные сертификаты на услу
ги СПАсалона.

Мы ждем вас по адресу: ул. Советская, 3, телефо-
ны для справок: 4-00-05, 8-983-204-00-50.



9№ 39 (1283)  06.10.2016 г.АКТиВНАЯ ЗОНА

анатолий михаЙЛов, 
фото дмитрия 
коноваЛова

Новый забойный 
цех, запущенный ле-
том предпринимате-
лем Юрием Воеводи-
ным, проходит обкат-
ку и наращивает объ-
емы переработки мяс-
ной продукции. За-
вершаются ремонт-
ные работы в здании, 
где откроются другие 
цеха мясоперераба-
тывающего производ-
ства. Успешная реа-
лизация проекта ста-
ла возможной в том 
числе благодаря свое-
временной поддержке, 
полученной бизнес-
меном из НКО «Фонд 
развития предприни-
мательства г. Зеле-
ногорска» в 2016 го-
ду. Предприниматель 
получил займ в раз-
мере 10 млн рублей.

БеЗотходное 
проиЗводство

Уже сегодня созданы де
сятки рабочих мест. По
мимо забойного цеха, ос
нащенного современным 
немецким оборудованием, 
уже работает цех по обвал
ке мяса, холодильные ка
меры. На очереди – цех по 
производству полуфабри
катов, колбас и консерви
рованной мясной продук
ции, цех утилизации и 
производства кормов для 
животных. По сути, ком
плекс должен превратить
ся в безотходное производ
ство. 

Также в планах откры
тие столовой и магазина.

Можно верить – про
ект будет доведен до ло
гического конца. Уверен
ность  вселяет то, что еще 
несколько месяцев назад 
во время нашего визита на 
месте новых светлых це
хов были мрачные короб
ки, где царил шум и гам 
строительных работ. А се
годня без спецодежды в 
цех тебя просто не пустят. 
Режим на предприятии 
очень строгий, почти ар
мейский. 

И людей сюда подбира
ют очень тщательно и за
тем обучают. Сегодня не
посредственно на забое и 
обработке мяса в цехе ра
ботают 15 человек, кото
рые в среднем обрабатыва
ют 25 голов в сутки, в пла
нах – выход на обработку 
100 голов свиней и 50 го
лов крупнорогатого и мел
корогатого скота. Цех дол

жен выйти на переработку 
не менее 160 тонн «живого 
веса» в год. И с этим объ
емом при высокой автома
тизации производства бу
дут справляться не более 
20 человек. 

Начальник мясоперера
батывающего цеха  Сергей 
Ильин добавляет, что все 
работники цеха проходят 
обучение на каждой из 
восьми операций. На это 
уходит не менее двух ме
сяцев. Отдельные требо
вания – к мастерам, ко
торые работают в цехе об
валки. Ведь так разделать 
тушу, чтобы в отходы не 
ушло ни грамма хорошего 
мяса, у нас в городе могут 
единицы. 

– Это отдельное искус
ство и талант, если хотите, 
– считает Сергей Ильин. – 
Ну и в физическом пла
не это трудная работа. Не 
каждый справится. 

И выглядят эти мастера 
довольно солидно, осна

щены специальными фар
тукамикольчугами, раз
новеликими ножами раз
личной конфигурации и 
другим сопутствующим 
инструментом. 

Стоит отметить, что на 
финальной стадии подго
товки мяса вся продукция 
проходит строгий незави
симый ветеринарный кон
троль.

санкции во БЛаго

Если продукция цеха 
обвалки сейчас еще толь
ко ищет своего постоян
ного потребителя, анали
зируется спрос и т. п., то 
продукция забойного це
ха уходит, что называет
ся, «с колес». Ежемесячно 
порядка 50 тонн мяса от
гружается в ведущие тор
говые сети Красноярско
го края и Иркутской обла
сти. 

Сегодня в хозяйстве 
Юрия Воеводина откарм

ливается порядка 1 700 
голов крупно и мелкоро
гатого скота. И этого уже 
сейчас недостаточно, поэ
тому идет работа с постав
щиками из Шарыповско
го, Назаровского, Канско
го, Большемуртинского, 
Ирбейского и других райо
нов края. Закупается скот 
и у местных сельских под
ворий.

Объясняется это тем, 
что спрос на отечествен
ное мясо в период санк
ций значительно вырос. 
Это ведет как к наращива
нию поголовья скота в хо
зяйствах, так и к разви
тию мясоперерабатываю
щих комплексов.

В целом темп роста про
изводства продукции сель
ского хозяйства в Красно
ярском крае к 2019 году 
составит порядка 105 %. 
Об этом недавно заявил за
меститель министра сель
ского хозяйства регио
на Александр Походин во 
время презентации Про
граммы развития про
изводства и переработ
ки сельскохозяйственной 
продукции в Краснояр
ском крае на 2017–2019 
годы. В частности, про
гнозируется увеличение 
на 22 % производства ско
та и птицы. Выпуск сви
нины к 2019 году в сельхо
зорганизациях возрастет 
на 89,7 %, а во всех кате
гориях хозяйств – на 31 % 
(до 123,5 тыс. тонн). 

настроЙка 
на БудуЩее

Во время экскурсии 
 Сергей Ильин показал нам 
помещение, где идет стро
ительство цеха по произ
водству консервов и по
луфабрикатов. Мощно
сти рассчитаны на вы
пуск от 2 до 5 тысяч ба
нок в смену. Тушенка бу
дет производиться из го
вядины, свинины и кони
ны. Будут также в ассор
тименте и каши. Цифры 
взяты не с потолка. Ни
ша слабо занята в Красно
ярском крае. Ближайшие 
предприятия находятся в 
Хакасии и Бурятии. При 
этом зеленогорский сель
хозпроизводитель делает 
ставку на качество. 

Уже в следующем го
ду консервный цех дол
жен выдать первую про
дукцию.

и с то р и я  у с п е х а

Юрий воеводин:  
«новое производство настраивается  
так же тонко, как оркестр»  

С момента создания нКО «Фонд развития предпринима-
тельства г. зеленогорска» одобрены гранты и займы по 21 за-
явке на общую сумму более 55,2 млн рублей. заявлено созда-
ние около 200 рабочих мест. за консультациями обратились 
более 700 предпринимателей. Прием заявок продолжается.

консультацию по вопросам получения финансово-эко-
номической поддержки из нКО «Фонд развития предприни-
мательства г. зеленогорска»  можно получить по адресу: 
ул. Ленина, 18 (дБ «Экспресс»), офис 28 (4-й этаж).

телефон/факс: 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, 

пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, вос-
кресенье – выходные дни.

Работы еще предсто-
ит много. Ведь любое 
новое производство на-
страивается так же 
тонко, как оркестр.

Юрий ВОЕВОДИН

“
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михаил БерБа,  
фото дмитрия 
коноваЛова

На Электрохимичес-
кий завод с необыч-
ной просьбой обра-
тилась педагог шко-
лы № 163, руководи-
тель поискового от-
ряда «Память» Ли-
дия Коршунова. Ли-
дия Артемовна попро-
сила работников заво-
да выполнить анали-
зы остатков «метео-
рита», найденного 
на территории наше-
го региона. И завод-
чане согласились по-
мочь поисковикам.

неоБычныЙ ЗакаЗ

И вот анализы проб го
товы, дубликаты докумен
тов пришли в редакцию 
газеты «ИмпульсЭХЗ». 
Тема нас заинтересова
ла, поэтому первым делом 
связываемся с непосред
ственными производите
лями работ – специалиста
ми центральной заводской 
лаборатории. 

Как выяснилось, изме
рение содержания приме
сей во всех образцах бы
ло проведено спектраль
ным методом на атомно
эмиссионном спектроме
тре с индуктивносвязан
ной плазмой. Это слож
ный аналитический при
бор, определяющий содер
жание искомых примесей 
по характерным полосам 
излучения, так называе
мым спектральным лини
ям. Он уже заранее отка
либрован по стандартным 
образцам, и теперь по дан
ной калибровке определя
ет концентрацию нужного 
вещества в пробах. Но как 
же проходил сам анализ?

– Берем пробу анали
зируемого вещества, под
бираем для нее раствори
тель, – раскладывает весь 
процесс «по полочкам» 
исполняющий обязанно
сти начальника ЦЗЛ Ан
дрей Борболин. – К приме
ру, стекло растворит толь
ко фтористоводородная 
кислота. Готовый раствор 
вводим в измерительный 
блок данного прибора, 
где и осуществляется ана
лиз. На «выходе» получа
ем значение концентра
ции определяемого компо
нента. 

Повседневная работа ла
боратории – анализ урано
вой, изотопной, фтористо
водородной продукции и 
безводного фтористого во
дорода для аттестации то
варной продукции и тех

нологического контроля 
процессов. 

По заявкам заказчиков 
из подразделений пред
приятия специалисты 
ЦЗЛ определяют изотоп
ный состав  различных 
объектов, наличие в них 
тех или иных примесей. 
Однако нас сейчас интере
сует, как часто персоналу 
приходится выполнять по
добные необычные зака
зы? Интересна ли в прин
ципе такая «нестандарт
ная работа» заводским 
специалистам? 

– Конечно, интересна. 
Все с энтузиазмом отнес
лись к поставленной за
даче, – в голосе Андрея 
Александровича слыш
ны нотки гордости за свой 
коллектив. – Однажды мы 
уже проводили подобные 
исследования, поэтому 
определенный опыт у нас 
наработан. Аппаратура и 
квалификация персона
ла позволяют выполнять 
такие нестандартные ви
ды работ. Жаль, что наши 
возможности не позволя
ют сделать окончательные 
выводы в данной истории 
с метеоритом.

Итак, изначально в цен
тральную заводскую ла
бораторию поступили три 
образца. В первых двух 
случаях – стекловидные 
тела, в основе – кремний 
близкого к природному 
(земному) изотопного со
става. Еще одна проба – 
шлак с основой из железа. 
Они и по виду сильно от
личаются. 

Сотрудники ЦЗЛ про
вели анализ предостав
ленных образцов. А выво
ды теперь должны сделать 
специалисты, работающие 
в данной области. 

– По виду это обычное 
стекло, и по нашим ре
зультатам подтвердить 

или опровергнуть, незем
ного ли оно происхожде
ния, мы не можем, – де
лает заключение Андрей 
Борболин. – Может быть, 
имеются какието косвен
ные показатели, по кото
рым специалисты скажут 
«да, такого на Земле не 
могло бы появиться». 

неБесная  
тема

Что ж, пора в путь. С ре
зультатами анализа едем в 
школу № 163. Уроки уже 
закончились, поэтому Ли
дия Артемовна с удоволь
ствием рассказывает о сво
их находках, благо их хва
тило на пять самостоя
тельных экспозиций, раз
мещенных по всей терри
тории школы. Одна по
священа геологии, другая 
– находкам поисковиков 
отряда «Память» на по
лях боев Второй мировой 
войны. Нас же интересу
ет «небесная» тема. Экс
понаты, прибывшие с дру
гих планет, хранятся в по
мещении школьного му
зея. Пока что – рядом с 
угольными утюгами и де
ревенскими прялками. Но 
в перспективе и они об
ретут постоянную пропи
ску на одном из школьных 
этажей.

Первым делом Лидия 
Артемовна изучает приве
зенные отчеты о резуль
татах анализов. Я же на
чинаю рассматривать ле
жащие на полках образ
цы метеоритов. Камни не
обычной формы, одни – 
легкие на вес, другие, нао
борот, несоразмерно тяже
лые. Оказалось, образцы 
собраны не только в Сиби
ри, но и в других частях 
нашей страны. 

Вот «Алтаиты» – остат
ки болида, найденного на 

Алтае. А эти – из населен
ного пункта Чукреево, что 
в Омской области. Рядом 
– обломки небесных тел, 
присланные из Стерлита
мака. А вот эти пришли 
в посылке от военного из 
УланУдэ.

– По сути, в нашем вос
точном кусте мы монопо
листы, – отвлекается от 
изучения цифр Лидия Ар
темовна, – и таких кол
лекций в регионе больше 
нет. У нас собраны бук
вально все тектиты с тер
ритории Красноярско
го края. В свою очередь 
мы тоже делимся с еди
номышленниками, отсы
лаем свои образцы в дру
гие регионы, налаживаем 
обмен. И что для меня са
мое важное – все делает
ся руками детей. Мои вы
пускники поступают на 
факультеты вузов, связан
ные с геологией. А еще – 
растим астрономов, физи
ков. Есть частица труда 
юных поисковиков и в по
полнении школьной гео
логической коллекции.

Но пора вплотную пе
рейти к результатам ана
лизов. Беру в руки обра
зец шлака. В таблице он 
значится как  «КШ2», то 
есть «Космический шлак». 
Легкий по весу – слегка на
поминает вулканическую 
пемзу, такой же пористый, 
со множеством прожилок 
и «накипей». А вот этот об
разец – «Канскит» – свое 
название получил от места 
находки – реки Кан. В та
блице с нашими результа
тами он значится под шиф
ром «КТ1» (космическое 
тело1).

Еще один образец, от
данный на экспертизу в 
заводскую лабораторию, 
был назван «СТН» – сте
кловидное тело Нижего
родское. Он был прислан 

Лидии Артемовне колле
гами из Нижнего Новго
рода. И, как показали ана
лизы, по всем параметрам 
близко подходит к обыч
ному бутылочному стеклу. 

Теперь осталось подо
ждать окончательного от
вета. По словам Лидии 
Коршуновой, вердикт дол
жен поставить Евгений 
Валентинович Дмитриев 
– московский специалист, 
член Российской акаде
мии наук, физик, бывший 
сотрудник КБ Лавочки
на, конструктор ракетных 
двигателей. Сегодня он, 
по сути, единственный ис
следователь тектитов, то 
есть веществ, сопутствую
щих метеоритам.

По гипотезе Дмитриева, 
«Канскиты», найденные 
в нашей местности, – это 
остатки ядра кометы, со
держащие частицы плане
ты Юпитер. 

Сравниваем наши об
разцы с присланными из 
Нижнего Новгорода. Дей
ствительно, содержание 
ряда элементов в десятки, 
а в некоторых случаях и в 
сотни раз меньше. 

– Это говорит о том, что 
нижегородский образец 
– искусственного проис
хождения, – комментиру
ет Лидия Коршунова. – А 
что касается шлака – су
дя по анализам, он метео
ритный. Высокое содер
жание железа характерно 
только для метеоритных 
образцов. 

Ну что же, работы по 
анализу проб, поступив
ших в центральную завод
скую лабораторию Элек
трохимического завода, 
завершены. Получена пи
ща для дальнейших раз
мышлений, материал для 
научных статей, темы для 
проведения новых иссле
дований.

Э то  и н т е р е с н о !

и камни с неба…
СПЕцИалИСты цЕнтРальнОй завОдСКОй лаБОРатОРИИ ЭХз выПОлнИлИ 

аналИз ОСтатКОв «МЕтЕОРИта» для зЕлЕнОгОРСКИХ ПОИСКОвИКОв

Помощь Электрохимического 
завода просто неоценима, 
поскольку долгое время мы 
нигде не могли сделать эти 
анализы. В настоящее вре-
мя в крае большая проблема с 
 геологическими лаборатори-
ями. С одной стороны – это 
огромная помощь нам, как 
общественной организации, 
а с другой – большой вклад в 
науку, в раскрытие одной из 
тайн прошлого века – паде-
ния Тунгусского метеорита, 
которой в 2018 году испол-
нится 110 лет. 

Лидия КОРШУНОВА, 
педагог школы № 163, 
руководитель 
поискового отряда 
«Память» 

“
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а н о н с

«цветные 
сны»
Зеленогорское 
представительство 
МОЯОР совмест-
но с отделом обще-
ственных комму-
никаций Электро-
химического заво-
да объявляют о на-
чале сбора работ 
для участия в фо-
товыставке «цвет-
ные сны». Это тре-
тья, заключитель-
ная, в нынешнем 
году выставка, под-
готовленная акти-
вистами фотоклуба 
«позитиff».

для участия в от-
крытой выставке 
«цветные сны» пригла-
шаются зеленогорцы – 
профессионалы и лю-
бители фотоискусства.  

Оргкомитет учреж-
дает три номинации. 

«прямой эфир» – 
репортажное фото с 
места событий (ново-
годний утренник, день 
знаний, отпуск, про-
гулка и др.). 

«в гостях у сказки» 
– художественное фо-
то. в номинации две 
категории: постано-
вочная фотография и 
предметная съемка. 

«волшебный фо-
нарь» – портреты. 

Принимаются не бо-
лее трех работ от од-
ного автора в каждую 
из трех номинаций.

Сбор работ будет 
проходить до 31 октяб-
ря (включительно). 
наименование фай-
ла изображения долж-
но содержать: Ф. И. О. 
автора, названия но-
минации и работы. на-
пример: «Иванов И.И. 
– волшебный фонарь – 
Солнышко мое». также 
следует обязательно 
оставить контактный 
номер телефона.

Материалы (в элек-
тронном виде) можно 
принести в отдел об-
щественных коммуни-
каций ЭХз (ул. Борт-
никова, 13, каб. № 101, 
тел. 9-37-10) или от-
править на электрон-
ный почтовый ящик 
клуба «Позитив» 
(Photo-Pozitiff@mail.ru, 
с пометкой «цветные 
сны»).

лучшие работы вой-
дут в экспозицию фо-
товыставки «цветные 
сны», об открытии ко-
торой мы сообщим до-
полнительно.

С полным текстом 
Положения о прове-
дении фотовыставки 
«цветные сны» мож-
но ознакомиться в 
Интернете по адре-
су: http://www.vk.com/
moyaor663690.

сергей коржов, фото 
дмитрия коноваЛова

На минувшей неде-
ле спортсмены Элек-
трохимического за-
вода проверили свои 
качества многобор-
цев в очередном виде 
комп лексной спарта-
киады предприятия. 

Цеховые сборные выяв
ляли сильнейшую в так 
называемой малой спарта
киаде, где шести предста
вителям команды необхо
димо было «закрыть» пять 
видов спорта: волейбол 
в формате «три на три», 
прыжки в длину с места, 
дартс, плавание (эстафета 
4 х 50 м) и броски в баскет
больное кольцо с 6мет
ровой штрафной линии.

Вот уже несколько лет 
подряд лучшую универ
сальность показывают 
спортсмены цеха обогаще
ния урана. Но в этом году 
победа Денису Сорокину, 
Денису Белохонову, Ми
хаилу Лазукову, Леониду 
Баринову, Игорю Зотову и 
Александру Цивилеву да
лась очень не просто. 

Команда цеха обогаще
ния урана укомплектова
на лучшими городскими 
волейболистами, поэтому 
их лидерство в волейболе 
было однозначным. 

У волейболистов всегда 
хороший прыжок, отсюда 
и победа в прыжках в дли

ну, а у Дениса Сорокина 
вообще лучший результат 
в этом виде – 2,85 м. 

Чуть не подвели лиде
ров такие виды, как дартс 
и броски в кольцо: только 
девятый и четвертый ре
зультаты. 

В итоге перед заверша
ющим видом спортивной 
программы – эстафетным 
плаванием 4 х 50 метров 
вольным стилем – сразу че
тыре команды могли пре
тендовать на победу. Борь
бу лидерам навязали спорт
смены заводоуправления, 
цеха регенерации и цеха се
тей и подстанций. «Управ
ленцев» устраивала только 

победа в плавании, и шан
сы на это были весьма не
плохи – в команде собра
ны хорошие пловцы. Но ре
шила все одна секунда. В 
«разборку» между лидера
ми вмешались пловцы це
ха по производству изото
пов. Команда, ведомая Оле
гом Рахмановым, на одну 
секунду опередила «управ
ленцев», они вторые. А это 
лишнее очко в сумме  по 
всем видам. 

Команда ЦОУ финиши
ровала третьей, что позво
лило ей с 18 очками еди
нолично занять первое ме
сто по итогам всех видов. 
А команда заводоуправле

ния в итоге осталась даже 
за чертой призеров. Вместе 
с «управленцами» 19 очков 
по сумме всех видов набра
ли команды цеха регенера
ции и сетей и подстанций, 
но по дополнительному по
казателю – количеству 
призовых мест в отдельных 
видах – энергетики удосто
ились второго общекоманд
ного места, а команда цеха 
регенерации – третьего.

Комплексная спартаки
ада предприятия продол
жается, подводить ито
ги еще рано. 6 октября, в 
19.00, во Дворце спорта 
«Нептун» пройдет очеред
ной вид – плавание.

м а Л а я  с п а р та к и а д а

и решила все одна секунда

итоги маЛоЙ спартакиады ЭхЗ

коллективы волейбол прыжки 
с места

Броски 
в баскет. 
кольцо

дартс
Эстафет-
ное пла-

вание
4 х 50 м

сумма 
очков
(мест)

место

цех № 47 1 1 4 9 3 18 1

цех № 101 8 3 1 1 6 19 2

цех № 70 2 2 3 4 8 19 3

з/упр. 4 4 6 3 2 19 4

зМК 5 7 2 6 5 25 5

ЕСц 6 6 9 5 7 26 6

цех № 54 7 8 8 8 4 35 7

цех № 53 – 5 7 2 1 – 8

цех № 16 3 9 5 7 – – 9
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михаил БерБа, фото – trkzelenogorsk.ru 

В минувшую пятницу в зеленогорском музейно-выста-
вочном центре состоялась презентация книги перво-
го директора ЭХЗ Анатолия Александрова. событие про-
шло в рамках работы выставки «Храним каждый МиГ бы-
тия», недавно открывшейся к 35-летию городского музея. 
Кстати, в названии юбилейной выставки зашифрована 
аббревиатура музея истории города – МиГ. 

над рукописным вариан-
том книги воспоминаний, 
получившей рабочее назва-
ние «События и люди», ана-
толий Сергеевич начал тру-
диться в 1971 году. Его бук-
вально заставили взяться за 
перо соратники по строя-
щемуся секретному объекту 
– Электрохимическому за-
воду. И в частности – глав-
ный инженер стройки Миха-
ил Ерошов. 

Кстати, сам анатолий 
александров, работая над 
книгой, и не предполагал, 
что когда-нибудь она увидит 
свет. Уж больно секретной 
была в те годы данная тема-
тика. а последние главы ав-
тор дописывал буквально на 
ощупь – слепым методом, на 
доске с линейками. зрение 
совсем упало.

– По сути, это возвраще-
ние жителям города име-
ни первого директора ЭХз, 
что особенно важно моло-
дому поколению зеленогор-
цев, – прокомментировала 
событие заведующая музеем 
истории города наталья гав-
рилова. – Рукопись пролежа-
ла на полках 35 лет, и никто, 
кроме специалистов, в нее 
не заглядывал. а теперь она 
стала публичной. Считаю это 
актом восстановления исто-
рической памяти. 

Что же мы знаем о пер-
вом директоре ЭХз? Сведе-
ния скупы: родился в 1901 
году в Санкт-Петербурге, ра-
но остался сиротой, воспи-
тывался в приюте. Окончил 
ремесленное училище, ра-
ботал на заводе. доброволь-
цем пошел в Красную ар-
мию, окончил Петроград-
ские командные артилле-
рийские курсы, участвовал в 
гражданской. затем окончил 

военно-техническую ака-
демию РККа, преподавал в 
Бронетанковой академии. 
Участвовал в стройках объ-
ектов атомного проекта, в 
том числе и испытательных 
полигонов для атомной и во-
дородной бомбы. дослужил-
ся до звания генерал-майо-
ра, награжден орденами Ку-
тузова двух степеней, дваж-
ды – орденом трудового 
Красного знамени, удостоен 
звания героя Социалистиче-
ского труда, дважды отмечен 
Сталинской премией.

С 12 августа 1955 года по 
1 августа 1958 года он воз-
водил Электрохимический 
завод и его город-спутник 
Красноярск-45.

Прошли годы, многое из-
менилось. другим стало об-
щество, не стало той стра-
ны, где трудился генерал 
александров, изменил на-
звание город… а память лю-
дей жива. 

теперь мемуары алек-
сандрова изданы и переиз-
даны, они стали открыты-
ми для широкого круга чи-
тателей. так, в 2011 году вы-
шло в свет издание «генерал 
александров и тайны атом-
ного проекта», подготовлен-
ное зеленогорским краеве-
дом геннадием волобуевым. 
в том же 2011 году в горо-
де появилась улица, нося-
щая имя первого директо-
ра зеленогорского атомного 
предприятия. анатолий Сер-
геевич проработал здесь 
всего три года. но это были 
самые первые, самые труд-
ные, самые важные годы.

генерал александров всег-
да помнил не только о про-
изводстве, но и о людях. в 
числе его заслуг – строитель-
ство школы и первого клуба, 

покупка для них картин в ху-
дожественных салонах Мо-
сквы, появление в городе те-
левышки. Однако все это по-
том послужило поводом для 
обвинений в нецелевом ис-
пользовании средств…

но вернемся к рукописи. 
Она теперь хранится в фон-
дах городского музея – в 
1981 году ее передала в дар 
городу жена генерала алек-
сандрова нина андрюшина. 
а с книгой анатолия алек-
сандрова «События и люди» 
зеленогорцы уже могут оз-
накомиться – часть экзем-
пляров передана в фонды 
музея и городских библио-
тек.

1 сентября 70-летний юби-
лей отметил ветеран службы 
главного энергетика Анато-
лий Петрович ДуДник.

анатолий Петрович в 1968 
году начал работать на ЭХз – 
электромонтером кислотного 
и электрохимического цехов. С 
1968 по 1977 год повысил ква-
лификацию до 7-го разряда. 

Без отрыва от производ-
ства в 1971 году анатолий Пет-
рович окончил Красноярский 
техникум по специальности 
«Электрооборудование про-
мышленных предприятий», а в 
1980 году, так же без отрыва от 
производства, успешно окон-
чил Красноярский политех-
нический институт по специ-
альности «Электрические си-
стемы».

в 1977 году переведен в цех 
химической очистки, где рабо-
тал инженером-электриком, 
инженером-энергетиком по 
ремонту 3-й категории.

в мае 1998 года анатолий 
Петрович переведен в отдел 
главного энергетика на долж-
ность инженера группы плано-
во-предупредительных ремон-
тов, а в 1999 году назначен ве-
дущим инженером группы ППР. 
в 2003 году он становится ру-
ководителем группы ППР ОгЭ.

С первых дней работы на за-
воде а.П. дудник проявил се-
бя дисциплинированным, тру-
долюбивым и грамотным ра-
ботником. анатолий Петрович 
– активный рационализатор и 
инициатор внедрения новых 
методов диагностики энерге-
тического оборудования, эф-
фективно внедрял современ-
ные методы ремонта оборудо-
вания.

за высокие показатели в 
труде а.П. дудник неоднократ-
но поощрялся благодарностя-
ми и почетными грамотами, 
ему присвоено звание «вете-
ран ЭХз», он награжден знаком 
«ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

14 сентября с 70-летием по-
здравляли ветерана цзл Гали-
ну Леонидовну  ДАвыДову.

в 1968 году галина леони-
довна  поступила в военизи-
рованную охрану стрелком. в 
1975 году перешла в цзл лабо-
рантом химического анализа 
3-го разряда, а затем повыси-
ла разряд до 5-го. Проработа-
ла в цзл до выхода на пенсию 
в 1999 году.

за добросовестный и про-
фессиональный труд галину 
леонидовну неоднократно на-
граждали почетными грамота-
ми ЭХз, объявляли благодар-
ности генерального дирек-
тора. награждена нагрудным 
знаком «ветеран ЭХз», знаком 
отличия в труде «ветеран атом-
ной энергетики и промышлен-
ности», а также памятным зна-
ком «20 лет твЭл».

25 сентября 75-летний юби-
лей отметила ветеран цзл ни-
на Андреевна САнжАновА.

С октября 1973 года судь-
ба связала нину андреевну с 
Электрохимическим заводом, 
где она трудилась лаборантом 
спектрального анализа. Посте-
пенно повысила рабочий раз-
ряд до 6-го. 

время работы нины андре-
евны в цзл совпало с нара-
ботками новых продуктов – 
активно велось производство 
стабильных изотопов. От ка-
чества проводимых специали-
стами цзл анализов зависела 
судьба нового производства, 
и, конечно же, необходимо 
было обеспечивать работу и 
основного производства. ни-
на андреевна успешно справ-
лялась со всеми возложенны-
ми задачами, готовила моло-
дых специалистов, помогала 
коллегам.

администрация ЭХз неодно-
кратно поощряла нину андре-
евну Санжанову за добросо-
вестный труд.

у в а ж е н и е

примите наши 
поздравления!

у в а ж е н и е

вернуть забытые имена

Раньше мы лишь ссыла-
лись на этот источник, 
теперь же, после офици-
альной публикации, бу-
дем с ним работать как 
с публичным докумен-
том. Для работников за-
водского музея это воз-
можность освоения но-
вого исторического пла-
ста. А для заводчан – по-
вод узнать, как все начи-
налось шестьдесят лет 
назад, открыть для себя 
личность первого дирек-
тора предприятия.
К великому сожалению, 
тираж книги – чуть 
больше 50 экземпляров. 
Так что сразу же после 
издания она стала би-
блиографической редко-
стью.

Анастасия 
КАШНИКОВА, 
ведущий специалист  
по корпоративной  
культуре ООК ЭХЗ

“

выражаем благодарность всем разде-
лившим горечь утраты и оказавшим по-
мощь в организации похорон нашего лю-
бимого мужа, отца, дедушки, прадедушки 
георгия николаевича денисова.

Особая благодарность коллегам по цеху 
№ 39. низкий вам поклон.

Жена, дети, внуки, правнуки

выражаем признательность и бла-
годарность за оказанную помощь 
всем, кто помнит нашего сына и мужа 
– дмитрия александровича Черны-
ша. Большое спасибо алексею дми-
триевичу Благовещенскому и всем 
коллегам, с кем дмитрий работал.

Мама, жена

Коллеги поздравляют ветеранов предприятия, отметив-
ших в сентябре юбилейные дни рождения, и желают им 
благополучия, крепкого здоровья и успехов во всех начи-
наниях. 


