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На прошлой неделе правле-
ние Фонда развития пред-
принимательства г. Зелено-
горска одобрило очередной 
грант в размере 260 000 руб-
лей.

8 октября в Бородино вновь 
высадился зеленогорский 
десант: знатоки отправились 
на турнир «Что? Где? Когда?», 
а шефы-мояоровцы – в дет-
ский дом.

В рамках всероссийской 
штабной тренировки по 
гражданской обороне на 
Электрохимическом заводе 
успешно прошли пожарно-
тактические учения. 

2 10ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
– НА ВЫСОТЕ!

ФОНД ОДОБРИЛ 
НОВЫЙ ГРАНТ

ОСЕННИЕ ИГРЫ  
В БОРОДИНО9

СТР. 3

ВпЕрВыЕ на базЕ ЭлЕктрохимиЧЕского заВода прошли обуЧЕниЕ 12 штатных инспЕктороВ магатЭ

Школа для атомных инспекторов

Дмитрий КАДОЧНИКОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

10–11 октября на ба-
зе АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прош-
ли обучение инспекторы 
МАГАТЭ, сотрудники не-
давно созданного Бюро 
по верификации в Иране.

Учебный курс с простран-
ным названием по-английски 
«Training Course on Implemen-
tation of Safeguards at Uranium 
Gas Centrifuge Enrich ment 
Pants and at Facilities of Stable 
Isotope Production», организо-
ванный Госкорпорацией «Рос-
атом» для инспекторов Между-
народного агентства по атом-
ной энергии (МАГАТЭ), состо-
ял из двух частей. Подроб-
ное знакомство сотрудников 
МАГАТЭ с российской газо-
центрифужной технологи-
ей разделения изотопов ура-
на состоялось на прошлой не-
деле на Ангарском электро-
лизном химическом ком-
бинате. А вот представление 
о производстве стабильных 
изотопов Росатом предло-
жил сформировать на базе АО 
«ПО «Электрохимический за-
вод». И это логично, ведь ЭХЗ 
– пио нер в области использо-
вания газовых центрифуг для 
обогащения неурановых изо-
топов, и до сих пор занимает 
лидирующие мировые пози-
ции в этой области.

Как рассказал Алексей Про-
сянов, советник отдела ком-
мерциализации и технологий 
АО «Наука и инновации», обу-
чение проводилось в рамках 
российской программы под-
держки гарантий МАГАТЭ.

(Окончание – на стр. 3.)
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 12 .10.2016

П Р О Ф СО ю З

В заводоуправлении  
новый местком

на Электрохимическом заводе полным хо-
дом идет отчетно-выборная кампания. 11 

октября в заводоуправлении Эхз состоялось 
профсоюзное собрание, на котором присут-
ствовали 48 сотрудников – членов профсоюза.

председателем местного комитета профсо-
юза на следующий отчетный период была вы-
брана помощник руководителя службы глав-
ного механика ульяна саблина. также прош-
ли выборы нового состава комитета, куда вош-
ли экономист по материально-техническо-
му снабжению омто Вадим терентьев, инже-
нер сгм снежана прохорова, инженер по па-
тентной и изобретательской работе 2-й катего-
рии окли светлана круписчатых, инженер-ме-
ханик 2-й категории сгм андрей крынин и ин-
женер-механик 1-й категории сгм сергей ха-
рьянов.

заводская конференция, на которой прой-
дут выборы профсоюзного комитета предпри-
ятия, председателя профсоюзной организации 
и делегатов на съезд рпраЭп, назначена на 18 
ноября. от заводоуправления в ней будут уча-
ствовать 23 делегата, а в качестве кандидата 
на пост председателя профсоюзной организа-
ции по «Эхз» от местного комитета выдвинута 
специалист по культмассовой работе и работе 
с молодежью – председатель комиссии по де-
лам молодежи полина демина.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

6 октября на Электрохимическом заво-
де в рамках всероссийской штабной тре-
нировки по гражданской обороне прош-
ли пожарно-тактические учения. По леген-
де на шестом этаже, в одном из помеще-
ний здания, где расположен цех по произ-
водству изотопов, произошло возгорание. 

Подобные учения на 
предприятии проходят 
два-три раза в год, так-
же проводятся противо-
аварийные тренировки, 
где отрабатывается взаи-
модействие пожарных с 
персоналом цехов.

– Учения сложные, по-
тому что мы работаем в 
высотном промышлен-
ном здании, – рассказы-
вает начальник специ-
альной пожарно-спаса-
тельной части № 2 Евге-
ний Алексейцев. – Слож-
ность заключается в том, 
что для тушения пожара 
на большую высоту не-
обходимо поднять доста-
точное количество обору-
дования и инструмента. 
Кроме того, нужны до-
полнительные звенья га-
зодымозащитной служ-
бы для обследования рас-

положенных выше эта-
жей. На учениях работа-
ет пять единиц пожарной 
техники, в том числе за-
действован оснащенный 
выдвижным подъемни-
ком специальный авто-
мобиль, который выез-
жает на тушение возго-
раний в высотных здани-
ях. Преимущества тако-
го автомобиля в том, что 
с его помощью можно по-
давать воду напрямую, 
на этажи или на кровлю, 
а также эвакуировать 
людей с верхних этажей 
высотных зданий. 

В учениях, кроме лич-
ного состава Специаль-
ного управления ФПС 
№ 19 МЧС России, участ-
вовали члены доброволь-
ной пожарной дружины 
предприятия – всего по-
рядка 50 человек. 

Как руководитель ту-
шения пожара, Евгений 
Алексейцев признал уче-
ния удовлетворительны-
ми.

– Силы и средства по-
жарной охраны на пози-
циях, техника расставле-
на, организована защита 
помещений, все пожар-
ные гидранты в рабочем 
состоянии. Таким обра-
зом, в результате учений 
идет не только отработ-
ка взаимодействия всех 

участвующих сторон, 
но и проверяется работа 
спецагрегатов пожарных 
автомобилей, пожарных 
гидрантов и остально-
го задействованного по-
жарного оборудования, 
– подвел итог Евгений 
Алексейцев.

Итак, спустя час по-
сле начала учений услов-
ный пожар ликвидиро-
ван, проведено дымоуда-
ление, пострадавших нет. 
Учения прошли успешно.

Б И З Н Е С - С Р Е Д А

ЭХЗ – офици-
альный партнер 
Форума предпри-
нимателей 
Анатолий МИХАЙЛОВ

С 20 по 22 октября в крас-
ноярском мВДЦ «Сибирь» 
будет работать XV Форум 
предпринимательства Си-
бири. 

ао «по «Электрохимичес-
кий завод» выступило офи-
циальным партнером меро-
приятия, а топливная компа-
ния «тВЭл» стала стратегиче-
ским партнером. также в рабо-
те Форума примет участие де-
легация администрации зато 
г. зеленогорск, возглавляемая 
главой города павлом корчаш-
киным.

В выставочном блоке тк 
«тВЭл» представит свой стенд, 
а также в рамках деловой про-
граммы проведет методиче-
скую лекцию «как войти в си-
стему закупок гк «росатом» и 
ао «тВЭл». В том числе на этих 
площадках будут работать спе-
циалисты Эхз и других пред-
приятий, входящих в контур 
управления топливной ком-
пании. 

администрация зеленогор-
ска на одном из круглых сто-
лов презентует проект терри-
тории опережающего социаль-
но-экономического развития. 

В этом году на Форуме будет 
представлено все самое актуаль-
ное для начинающих и успешных 
предпринимателей. здесь пред-
ложат деловые услуги, среди ко-
торых – менеджмент, консалтинг, 
маркетинг, реклама, юридиче-
ские услуги, управление персо-
налом, бизнес-образование, де-
ловой туризм.

ожидается, что крупнейшие 
российские компании пред-
ставят программы сотрудни-
чества для малого и средне-
го бизнеса. начинающие биз-
несмены смогут ознакомить-
ся с программами поддержки 
предпринимательства, узнать 
о предоставлении субсидий, 
льгот, микрофинансирования, 
проконсультироваться со спе-
циалистами. 

одной из площадок Форума 
станет ярмарка кредитов, где 
ведущие банки россии пред-
ложат предпринимателям раз-
личные варианты выгодных 
кредитов на открытие и раз-
витие бизнеса. итоги прошлых 
форумов показали, что это 
один из самых востребован-
ных разделов экспозиции.

традиционно будет рабо-
тать общественная приемная 
краевого министерства эконо-
мического развития, инвести-
ционной политики и внешних 
связей, стенды различных фе-
деральных контрольных ор-
ганов. 

для широкого круга пред-
принимателей предусмотрена 
масштабная деловая програм-
ма: свыше 30 мероприятий, 
тренингов и семинаров от ве-
дущих бизнес-тренеров. 

Вход на основные меропри-
ятия Форума свободный. озна-
комиться с программой можно 
на сайте www.krasfair.ru. 

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Пожарная безопасность –  
на высоте!

В С Т Р Е Ч А  С  Г Е Н Е РА Л Ь Н Ы М

В режиме диалога

В первой половине ноября 
планируется провести встре-

чу генерального директора Эхз 
сергея Филимонова с молодыми 
работниками предприятия. 

с инициативой проведения 
круглого стола вышла кдм по 
по «Эхз» и получила отклик от 
руководства предприятия. 

для участия во встрече при-
глашаются молодые заводча-
не, по одному представителю от 
подразделения. участники смо-
гут не только задать вопросы, 
но и озвучить имеющиеся пред-
ложения.

делегатам необходимо до 28 
октября направить в кдм ин-
формацию об участии, а также 
обозначить тему для обсужде-
ния. информацию можно пре-
доставить по тел.: 9-37-74, 9-44-
84, по эл. почте в адрес поли-
ны деминой, по эл. почте кдм 
(ecp-kdm@yandex.ru), в соцсе-
ти «Вконтакте», в группе «моло-
дежь Эхз» (http://vk.com/mol_
ecp), передать через представи-
теля кдм подразделения.

о точной дате, месте и време-
ни встречи мы сообщим допол-
нительно.

К О Н К у Р С 

«Предприниматель  
года – 2016»

продолжается сбор заявок для 
участия в традиционном го-

родском конкурсе среди субъек-
тов малого бизнеса «предприни-
матель года – 2016», который про-
водится при финансовой под-
держке топливной компании рос-
атома «тВЭл». 

победители будут определять-
ся по трем номинациям: «лучший 
предприниматель года в сфере 
промышленного, сельскохозяй-
ственного производства и стро-
ительства», «лучший предприни-
матель года в сфере услуг» и «луч-
ший предприниматель года в сфе-
ре торговли и общественного пи-
тания». 

заявки на конкурс принимаются 
до 28 октября по адресу: ул. мира, 
15, каб. № 209, с 14.00 до 17.00. те-
лефон для справок: 9-51-27.

с положением о конкурсе мож-
но ознакомиться на сайте адми-
нистрации зато г. зеленогорск 
(www.zeladmin.ru), в разделе «ма-
лый и средний бизнес» (поддерж-
ка предпринимательской деятель-
ности).



3№ 40 (1284)  13.10.2016 г.В ЦеНтре ВНимаНия

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

– Российская Федерация 
активно участвует в реа-
лизации совместного все-
объемлющего плана дей-
ствий (СВПД) по иранской 
ядерной программе, ут-
вержденного резолюцией 
Совета Безопасности ООН 
№ 2231, – объяснил Алек-
сей Просянов. – По прось-
бе секретариата МАГАТЭ 
мы возобновили курс для 
инспекторов этого между-
народного агентства, кото-
рые являются сотрудника-
ми недавно образованного 
в МАГАТЭ бюро по вери-
фикации в Иране. 

«За парты» в Ангарске и 
Зеленогорске сели 12 штат-
ных инспекторов агент-
ства, представителей таких 
стран-участниц МАГАТЭ, 
как Алжир, Бангладеш, 
Беларусь, Болгария, Иор-
дания, Италия, Литва, Ни-
герия, Румыния, Тунис, 
Уганда и Украина, в том 
числе и руководитель бюро 
Массимо Апаро.

По словам Алексея Про-
сянова, это опытные со-
трудники, многие из них 
уже не раз были в Ира-
не, участвовали в про-
верках, которые про-
водит МАГАТЭ в рам-

ках СВПД. Одной из за-
дач этих инспекторов ста-
нет проверка деятельно-
сти двух каскадов иран-
ского газоцентрифужного 
завода «Форду», которые 
в соответствии с СВПД бу-
дут переориентированы с 
обогащения урана на вы-
пуск стабильных изото-
пов. Естественно, что для 
дальнейшей деятельности 
инспекторам просто необ-
ходимо расширить объем 
знаний о газоцентрифуж-
ной технологии,  особенно 
в области разделения ста-
бильных изотопов. 

Если обучение инспек-
торов МАГАТЭ для ангар-
ских атомщиков – дело 
знакомое (так, в июне 2012 
года инспекторы МАГАТЭ 
успешно проходили обуче-
ние в стенах учебного цен-
тра АЭХК), то для специ-
алистов Электрохимичес-
кого завода это было в но-
винку. Но справились. Бо-
лее того, «учителя» с ЭХЗ 
получили самую лестную 
оценку от своих «учени-
ков».

Учебный график так же, 
как и в Ангарске, состоял 
из теоретической части, где 
«учащиеся» получали ба-
зовые знания по предмету, 
и «практических занятий» 
на промплощадке предпри-

ятия. Семь лекций, посвя-
щенных различным аспек-
там производства стабиль-
ных изотопов, подготовили 
и прочитали в первый день 
занятий в Зеленогорске ин-
женер-технолог ПТС Антон 
Ушаков, инженер-техно-
лог ЦПИ Дмитрий Тимофе-
ев, советник по научной ра-
боте Геннадий Скорынин, 
начальник ЦЗЛ Дмитрий 
Арефьев. Учебной аудито-
рией для теоретического 
курса стал конференц-зал 
санатория-профилактория 
«Березка».

«Практику» гости из 
МАГАТЭ проходили в це-
хе по производству изото-
пов (ЦПИ), где познакоми-
лись с несколькими про-
изводственными участка-
ми. Старший инженер-тех-
нолог ЦПИ Павел Гриш-
мановский, а также Дми-
трий Тимофеев и Геннадий 
Скорынин стали для спе-
циалистов МАГАТЭ насто-
ящими гидами в мир тех-
нологических переделов и 
технических особенностей, 
итогом которых становятся 
те или иные товарные фор-
мы стабильных изотопов. 
Интерес со стороны гостей 
был неподдельным – сто-
ило переводчику произне-
сти «Questions?», как они 
засыпали гидов вопросами. 

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Школа для атомных инспекторов
ВпЕрВыЕ на базЕ ЭлЕктрохимиЧЕского заВода прошли обуЧЕниЕ 12 штатных инспЕктороВ магатЭ

Массимо  АПАРО, 
 директор Бюро МАГАТЭ 
по верификации в Ира-
не (Италия):

– для нас это было 
очень важное обучение. 
обогащение урана и обо-
гащение стабильных изо-
топов – это технологии 
взаимосвязанные. для нас 
очень важно иметь воз-
можность подтвердить 
мониторинг этой техноло-
гии. Это предусмотрено 
всеобъемлющим совмест-
ным планом действий, в 
котором магатЭ игра-
ет значимую роль. только 
полностью понимая тех-
нологию, мы можем под-
твердить то, что иран-
ская ядерная програм-
ма отвечает требованиям 
магатЭ, а иран выполня-
ет свои обязательства. 

мы были очень впечат-
лены уровнем знаний лю-
дей – как в ангарске, так 
и в зеленогорске. мы не 
сомневаемся в том, что в 
россии высокий уровень 
знаний в этой области. но 
впечатлило то, что люди и 
в ангарске, и здесь стара-
лись донести до нас зна-
ния, которые нам требу-
ются. а это очень слож-
но, так как мы говорим 
об очень чувствительных 
технологиях, очень много 
информации засекрече-
но и не подлежит распро-
странению. представи-
тели росатома очень нам 
помогли и дали такой до-
ступ к технологии, какого 
мы не ожидали. 

сейчас я могу сказать, 
что мы намного лучше 
подготовлены к выпол-
нению наших задач, осо-
бенно в области произ-
водства стабильных изо-
топов, где мы не знали ни-
чего. хочу поблагодарить 
российскую Федерацию, 
росатом за организован-
ное обучение, которое 
оказало огромное влия-
ние на нашу способность 
выполнять нашу работу.

особенностью учебного курса стали часы,  
специально отведенные на общение специалистов

«практические занятия» в цехе по производству изотопов

Интерес со стороны гостей был неподдельным... Сертификаты об успешном прохождении обучения инспекторам 
МагаТЭ вручил генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов

Кстати, особенностью 
этого учебного курса ста-
ли часы, специально от-
веденные на общение спе-
циалистов. Предложение 
поступило от самих «сту-
дентов» после посещения 
промплощадки АЭХК. В 
Зеленогорске отдельную 
сессию для вопросов и от-
ветов уже предусмотрели 
изначально. Ее модерато-
ром выступил начальник 
ЦЗЛ Дмитрий Арефьев, 
который в целом отвечал 
за организацию зеленогор-
ской части курса.

Директор Бюро МАГАТЭ 
по верификации в Иране 
Массимо Апаро на встре-
че участников курса с ге-
неральным директором 
ЭХЗ Сергеем Филимоно-
вым выразил общее мне-
ние коллег – обучение бы-
ло организовано практиче-
ски идеально. 

– Это одно из самых луч-
ших обучающих меропри-
ятий, которые у нас бы-
ли, – сказал он, подчерк-
нув великолепную про-
фессиональную подготов-
ку, а также «полноту ин-
формации, открытость и 
доброту», которые проде-
монстрировали «препода-
ватели» Электрохимичес-
кого завода.
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

здание 417, рас-
положенное по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. инду-
стриальная, 10/20, и объ-
екты движимого имуще-
ства, относящиеся к зда-
нию 417.

минимальная стои-
мость аренды в месяц со-
ставляет 38 011,02 руб. 
без учета ндс, коммуналь-
ных и хозяйственных рас-
ходов.

подробная информа-
ция размещена на сай-
те www.ecp.ru в разделе 
«аренда недвижимости», 
в рубрике «краткосрочная 
(извещения)».

Справки по телефо-
нам: 8 (391-69) 9-25-42, 
9-24-92.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, фото 
Сергея  ОГОРОДНИКОВА

В рамках подготов-
ки Электрохимичес-
кого завода к полу-
чению статуса ПСР-
предприятия 6–7 ок-
тября прошло обу-
чение по трем кур-
сам производствен-
ной системы Рос-
атома: «Система 5С», 
«Картирование» и 
«Виды потерь». 

Обучение проводил 
глав ный специалист груп-
пы развития персонала по 
управлению улучшени-
ями и культуре безопас-
ности Андрей Андрианов. 

Абсолютно все сотруд-
ники предприятия – и ра-
ботники цехов, и сотруд-

ники офисных подразде-
лений, и руководство – 
проходят одни и те же кур-
сы, с теми же практиче-
скими заданиями, разра-
ботанные Корпоративной 

академией Росатома. На 
этот раз слушали курсы 
заместители генерального 
директора ЭХЗ во главе с 
генеральным директором 
Сергеем Филимоновым. 

– Уже после перво-
го дня обучения я полу-
чил несколько положи-
тельных отзывов о кур-
сах, – подвел итоги Анд-
рей Андрианов. – Конеч-
но, нельзя сказать, что 
информация для топ-
менеджеров новая, но 
вот способ подачи – дру-
гой, более детальный, с 
четким ориентировани-
ем на рабочие места. 

В целом получилось не 
обучение в классическом 
виде, а что-то вроде диа-
лога. К тому же это ока-
залось удобной площад-
кой, где у меня была воз-
можность напрямую за-
дать представителям ру-
ководства вопросы, пере-
данные мне сотрудника-
ми предприятия.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Молодых и актив-
ных ждут в ШКР
Комиссия по делам моло-
дежи совместно с отделом 
оценки и развития персо-
нала ао «По «Электрохи-
мический завод» объявля-
ют о начале набора в оче-
редную, третью, Школу 
корпоративного развития. 

В шкр приглашаются молодые 
работники предприятия (специа-
листы и рабочие).

напомним, школа корпора-
тивного развития – комплекс те-
матических мероприятий, на-
правленных на работу с молоды-
ми заводчанами. Во время обу-
чения в шкр работники приоб-
ретают знания по проектной де-
ятельности и применяют их при 
решении задач, поставленных 
перед предприятием. Цикл обу-
чения состоит из двух обязатель-
ных сессий. по завершении обу-
чения выпускники получают ди-
пломы об окончании шкр.

первая – вводная – сессия 
предполагает вовлечение уча-
щихся в процесс проектной де-
ятельности через тематические 
тренинги, лекции и т. д. по итогам 
первой сессии участникам шкр 
будут определены индивидуаль-
ные задачи, которые вытекают из 
стратегических целей Эхз.

В этом году формат проведе-
ния шкр несколько изменился: 
для обучения приглашаются мо-
лодые работники как с имеющи-
мися идеями и проектами (для 
последующего представления 
руководству предприятия и ре-
ализации на Эхз), так и без про-
ектов.

заявки необходимо направ-
лять до 28 октября по электрон-
ной почте в адрес председате-
ля кдм полины деминой (9-37-
74) или ведущего специалиста 
 ооирп Екатерины пономаревой 
(9-37-26). 

с положением «о реализации 
проекта «школа корпоративно-
го развития» можно ознакомить-
ся в сети интранет:  ооирп/оцен-
ка и развитие персонала/шко-
ла корпоративного развития, а 
также в социальной сети «Вкон-
такте», в группе «молодежь Эхз» 
(http://vk.com/mol_ecp).

П Р С - О Бу Ч Е Н И Е

Обучение – в формате диалога

Михаил БЕРБА, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Как мы уже сообщали, в 2016 году Электрохи-
мический завод был выбран в кандидаты на 
звание «Лидер-ПСР», и теперь полным ходом 
идет работа по достижению этого звания. Пе-
ред предприятием стоит несколько задач, одна 
из которых – оптимизация основных производ-
ственных потоков. В рамках этой задачи был 
открыт ПСР-проект по оптимизации обогащен-
ного уранового продукта, как основного и наи-
более значимого в деятельности предприятия.

Для оказания методо-
логической помощи на 
предприятие были на-
правлены консультан-
ты АО «ПСР», которые 
работают в тесном взаи-
модействии с рабочими 
группами проекта, с пол-
ным погружением в про-
изводственный процесс.

– В ходе подготовки 
мы и руководители ра-
бочих групп прошли по 
всем «переделам» – от 
склада материалов до 
склада готовой продук-
ции, – поясняет предста-
витель АО «ПСР» Алек-
сей Баранов. – Собрали 

проблемы, оценили, на 
каком этапе сейчас нахо-
димся, увидели текущие 
показатели. На основа-
нии этих данных постро-
или текущую и целевую 
карты потока, разработа-
ли план-график по пере-
ходу к целевому состоя-
нию потока.

ПСР-проект «Оптими-
зация обогащенного ура-
нового продукта» охва-
тывает не только основ-
ной поток, то есть – про-
изводство основной про-
дукции, но и затрагивает 
другие вспомогательные 
потоки. К примеру, по-

ток по переработке обед-
ненного гексафторида 
урана и поток по обслу-
живанию больших и ма-
лых емкостей. На каж-
дом «переделе» основно-
го потока создана рабо-
чая группа, определены 
цели и задачи, налаже-
на ежедневная работа по 
достижению установлен-
ных показателей и реше-
нию возникающих про-
блем.

Один из инструмен-
тов работы – ежене-
дельные, а зачастую и 
ежедневные встречи 
членов рабочих групп. 
Здесь решаются все воз-
никающие вопросы, об-
суждаются текущие по-
казатели, рассматрива-
ются возникшие откло-
нения. Так и на этот раз 
в ходе обсуждения ре-
шали, каким образом 
снизить потери времени 
при транспортировке 

рабочих емкостей. Каж-
дый высказал свою точ-
ку зрения, а затем про-
шло обсуждение этих 
позиций.

В целом, по словам 
Алексея Баранова, рабо-
та в группах продвигает-
ся динамично. А как об-
стоят дела с вовлеченно-
стью персонала?

– Вовлеченность меня 
устраивает, – дает оцен-
ку Алексей Баранов, – 
я вижу, что есть нерав-
нодушные люди. В рабо-
чие группы подбирались 
участники по двум кри-
териям – квалификация 
и неравнодушие. Ведь са-
мое главное – желание 
что-то изменить. А отно-
шение работников к ПСР 
меняется в двух случаях 
– когда они видят кон-
кретный результат от де-
ятельности ПСР и ког-
да работнику становится 
удобнее работать.

П С Р - П Р О Е К Т

Желание что-то изменить

В рабочие группы подбирались люди 
квалифицированные и неравнодушные

алексей Баранов: «Самое главное – желание что-то изменить»
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Екатерина 
ПОНОМАРЕВА, ведущий 
специалист ООиРП

На прошлой неделе утверж-
дено новое Положение об 
учреждении звания «Чело-
век года» в ао «По «Элек-
трохимический завод».

В августе этого года отдел 
оценки и развития персонала 
инициировал сбор предложе-
ний от всех подразделений за-
вода для внесения необходи-
мых изменений в регламент 
присвоения звания. при акту-
ализации положения учтен и 
ряд изменений, произошед-
ших в организационной струк-
туре предприятия в 2015–2016 
годах.

изменения большей частью 
коснулись перечня номина-
ций. лауреаты звания «Чело-
век года Эхз» являются пре-
тендентами на участие в отбо-
ре в отраслевую ежегодную 
программу номинаций «Чело-
век года росатома», этот фак-
тор тоже учитывался при вне-
сении изменений в список но-
минаций.

Введена новая номинация 
«лидер в реализации корпо-
ративной политики» с учетом 
предложений, поступивших 
от профсоюзной организации 
предприятия. решение о пред-
ставлении к званию в этой но-
минации будет приниматься 
комиссией под председатель-
ством руководителя по по 
«Эхз», в состав которой войдут 
представители цеховых проф-
союзных комитетов, службы по 
управлению персоналом, ко-
миссии по делам молодежи.

стоит также обратить вни-
мание на то, что в номинаци-
ях «информационные техноло-
гии», «на шаг впереди», «ответ-
ственность за результат», «Эф-
фективность», «Единая коман-
да – победа года», «лидер в ре-
ализации корпоративной по-
литики» могут участвовать кан-
дидаты от всех функциональ-
ных направлений.

Ежегодно перед руководи-
телями подразделений стоя-
ла задача по заполнению пред-
ставления на кандидата на со-
искание звания «Человек года 

Эхз», что занимало немало 
времени. подход к заполне-
нию представлений, несмотря 
на общий шаблон, был разный: 
в большинстве случаев членам 
конкурсной комиссии недоста-
вало информации о кандидате 
для вынесения решения.

новый регламент закрепля-
ет ответственность за руково-
дителями подразделений по 
заполнению чек-листа оцен-
ки уровня профессиональ-
ных, корпоративных компетен-
ций кандидата. данный фор-
мат предполагает выставление 
баллов по предлагаемым еди-
ным критериям. 

последнее, существенное, 
изменение коснулось этапа 
вынесения конкурсной комис-
сией решения о представле-
нии к званию для дальнейшего 
утверждения генеральным ди-
ректором предприятия. Вме-
сто нескольких комиссий по 
функциональным направле-
ниям решено создать одну ко-
миссию, в состав которой вой-
дут руководители всех функ-
циональных направлений. при 
этом старая практика выступ-
ления руководителей подраз-
делений для «защиты» своих 
кандидатов на заседании кон-
курсной комиссии остается в 
силе.

хочется поблагодарить всех 
руководителей подразделе-
ний, поделившихся своими 
идеями.

В ноябре будет объявлен 
сбор заявок (чек-листов оцен-
ки уровня профессиональных, 
корпоративных компетенций 
кандидата) от подразделений.

желаем всем будущим кан-
дидатам победы и дальнейше-
го профессионального и карь-
ерного роста.

Госкорпорация «Рос-
атом» объявля-
ет о старте Откры-
того конкурса по 
присуждению пре-
мий молодым уче-
ным атомной отрас-
ли. Для молодых 
ученых отрасли Гос-
корпорация учре-
дила 70 премий по 
150 тысяч рублей. 

К участию в конкурсе 
приглашаются молодые 
работники предприятий 
и организаций атомной 
отрасли в возрасте до 35 
лет, занятые научными  
исследованиями и разра-
ботками. Совместно с мо-
лодым ученым – соиска-
телем премии – на при-
суждение аналогичной 
премии выдвигается и его 
научный руководитель.

Для участия в конкур-
се необходимо предоста-
вить оригинальную на-
учную работу (моногра-
фию, защищенную дис-
сертацию, статью или 
цикл статей, патент или 
серию патентов).

Соискателей выдвига-
ет научно-технический 
совет организации (в 
случае его отсутствия – 
руководитель организа-
ции).  

Критерии оценки ра-
боты: актуальность, на-
учная новизна, научная 

значимость, степень обо-
снованности результа-
тов, практическая цен-
ность, уровень публика-
ции, вклад соискателя 
и др.

До 7 ноября текуще-
го года необходимо на-
править материалы и до-
кументы, определенные 
Положением о конкур-
се, с сопроводительным 
письмом председателя 
научно-технического со-
вета организации (или 
руководителя организа-
ции в случае отсутствия 
н а у ч н о - т е х н и ч е с к о -
го совета) на электрон-
ный адрес PaVSushkov@
rosatom.ru или по ViPNet 
на имя Павла Владими-
ровича Сушкова. 

Также все материалы не-
обходимо направить на бу-

мажном носителе по адре-
су: 119017, г. Москва, ул. 
Большая Ордынка, дом 24, 
Госкорпорация «Росатом», 
департамент управления 
федеральными программа-
ми и инновационным раз-
витием, в конкурсную ко-
миссию премий молодым 
ученым.

Итоги конкурса будут 
подведены до 30 ноября 
2016 года.

Под этой рубрикой мы 
публикуем ответы руко-
водства Электрохимичес-
кого завода на вопросы, 
заданные работниками 
предприятия.

«почему при ежегод-
ной индексации зара-
ботной платы индек-

сируется прожиточный ми-
нимум, а не оклад? и откуда 
взялся коэффициент 1,5?»

Е.Н. Смалькова, и. о. на-
чальника ОМЭКР:

– В соответствии с но-
вой редакцией отраслево-
го соглашения предприя-
тия самостоятельно опреде-
ляют размер, способ прове-
дения (индексирующая вы-
плата или индексация долж-
ностных окладов) и порядок 
проведения индексации по 
согласованию или с учетом 
мнения первичной профсо-
юзной организации.

размер индексирующей 
выплаты был определен с 
учетом уровня заработной 

платы, сложившейся в зато 
на крупных и средних пред-
приятиях (данные отдела 
экономики администрации 
г. зеленогорска). 

благодаря такому подходу 
у наиболее высокооплачи-
ваемых сотрудников, напри-
мер сотрудников 6-го грейда 
зоны а, рост окладной части 
заработной платы составля-
ет 2 %, а у наименее оплачи-
ваемых, например у сотруд-
ников 18-го грейда, – 10 %.

«здравствуйте! расска-
жите о судьбе турба-
зы имени а.н. шубина 

«байкальский залив». какая- 
либо информация отсутству-
ет в сми».

А.В. Сафонова, началь-
ник ОКуС:

– В соответствии с отрас-
левыми регламентами гос-
корпорации «росатом» тур-
база «байкальский залив» 
признана непрофильным 
активом, поскольку не ис-
пользуется в основном, 

профильном, производстве 
ао «по «Электрохимический 
завод».

коллегиальные органы 
управления Эхз приняли ре-
шение о продаже имуще-
ства турбазы «байкальский 
залив».

процедуры по продаже 
объекта ведутся с 2012 го-
да, информация о проведе-
нии соответствующих аук-
ционов размещается на 
сайте ао «по «Электрохи-
мический завод», в разделе 
«деятельность/прочая дея-
тельность/продажа недви-
жимости».

В настоящее время объ-
явлен очередной аукцион 
на продажу турбазы, кото-
рый состоится 14 октября 
2016 года.

Если по результатам это-
го аукциона турбаза не будет 
продана, ао «по «Электро-
химический завод» продол-
жит мероприятия, направ-
ленные на реализацию дан-
ного актива.

у Ч АС Т Ву Й !

В О П Р О С  Р у К О В ОД С Т Ву

Премии –  
молодым ученым

Об индексации зарплаты  
и судьбе «Байкальского залива»

?

?
О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический завод» сдает в кратко-
срочную аренду:

имущественный комплекс санатория-профилактория 
«Березка», расположенный по адресу: красноярский край, 
рыбинский район, южнее садоводческого товарищества № 5, 
на реке большая камала.

минимальная стоимость аренды в месяц составляет 
1 388 327 руб. без ндс, без учета коммунальных и хозяй-
ственных расходов.

подробная информация размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический завод» (www.ecp.ru), в разделе «аренда 
недвижимости», в рубрике «краткосрочная (извещения)».

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

у В А Ж Е Н И Е

Готовимся  
к подведению  
итогов года

ЧЕЛОВЕК 
ГОДА

информация о прове-
дении конкурса и формы 
подаваемых материалов и 
документов размещены на 
сайте госкорпорации «рос-
атом» (www.rosatom.ru), а 
также на сайте www.innov-
rosatom.ru, в разделе «пре-
мии молодым ученым».
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В связи с распространяе-
мыми в интернете сооб-
щениями о перспективах 
Сибирского химическо-
го комбината и Зато Се-
верск, пресс-служба ао 
«СхК» официально заяв-
ляет: слухи о закрытии 
ао «Сибирский химиче-
ский комбинат» являют-
ся безосновательными.

ао «схк» работает в штат-
ном режиме, стабильно и 
безопасно. предусмотрен-
ные производственными 
планами задачи за 9 меся-
цев текущего года выполне-
ны в полном объеме и с вы-
соким качеством. показате-
лем устойчивого развития 
комбината является перевы-
полнение плана по выручке 

в первом полугодии 2016 го-
да на 102,4 %, что принесло 
предприятию дополнитель-
ных 172 млн рублей. 22 сен-
тября на заводе разделения 
изотопов в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию введе-
на новая высокотехнологич-
ная газоцентрифужная уста-
новка по производству ста-
бильных изотопов. 

по оценке госкорпора-
ции «росатом» реализация 
проекта «прорыв» на пло-
щадке схк идет в соответ-
ствии с графиком. произ-
веденные на схк первые 
экспериментальные тВс 
успешно завершили опыт-
ную эксплуатацию на бело-
ярской атомной станции. 
схк имеет необходимый 
персонал для контроля за 

строительно-монтажны-
ми работами и выполнения 
подготовительных работ по 
созданию опытно-демон-
страционного энергоком-
плекса (одЭк). 

по инициативе госкор-
порации «росатом» адми-
нистрация томской обла-
сти подготовила и напра-
вила в министерство эко-
номического развития рФ 
материалы для создания в 
зато северск территории 
опережающего социально-
экономического развития 
 (тосЭр). В рамках тосЭр 
схк предоставит свобод-
ные площади с необходи-
мой инфраструктурой для 
создания нескольких новых 
производств. Численность 
занятых на производствах 

тосЭр к 2025 г. может до-
стигнуть 2 700 человек. 

таким образом, распро-
страняемые слухи о за-
крытии ао «схк» явля-
ются безосновательны-
ми. имеющиеся в ао «схк» 
производственный потен-
циал, научно-технологи-
ческий задел и высококва-
лифицированные кадры, в 
сочетании с развитыми в 
зато северск инфраструк-
турой и коммуникациями, 
зрелостью гражданского 
сообщества не оставляют 
сомнений в наличии стра-
тегически привлекатель-
ных перспектив для комби-
ната, промышленной пло-
щадки, города северска в 
целом.

(Источник – atomsib.ru.)

Продолжается реализация про-
граммы «Пора», направленной на 
сокращение затрат в Госкорпора-
ции «росатом». 

разумный подход к тратам, изуче-
ние лучших практик оптимизации 
расходов, применение категорий-
ной закупки – вот основные постула-
ты программы. оптимизация расхо-
дов идет по нескольким направлени-
ям: проезд и проживание в команди-
ровках, ит-услуги, аренда, транспорт, 
услуги связи, консалтинг, реклама, 
спецодежда, электроэнергия, печать. 
специалисты всех предприятий рос-
атома занимаются энергосбережени-
ем уже много лет, и, не смотря на это, 
ежегодные расходы госкорпорации 

на энергоресурсы составляют поряд-
ка 13 млрд рублей! по предваритель-
ным расчетам специалистов, веду-
щих проект по оптимизации расхо-
дов на энергоресурсы в рамках про-
граммы «пора», при соблюдении все-
ми сотрудниками предприятий пра-
вил «3н» будет возможность сэконо-
мить 700 млн рублей. 

также предлагается создать специ-
альный интерфейс на Фабрике идей 
для подачи предложений по улучше-
нию в части энергоэффективности. 

кроме того, будут введены центра-
лизованные требования для прове-
дения ремонта помещений, учитыва-
ющие применение светлых отделок, 
установку энергосберегающих ламп, 
регуляторов отопления и т. п.

Если у вас есть предложения по 
данному проекту – смело присоеди-
няйтесь к команде неравнодушных 
людей и пишите руководителю про-
екта по оптимизации расходов на 
энергоресурсы Тимофею Сумину: 
TASumin@rosatom.ru.

1. Актуализировать нормативы 
потребления энергоресурсов 
на производственную деятельность 
и следовать им

2. Использовать энергосберегающее 
оборудование (светодиодные лампы, 
смесители с фотоэлементом, датчики 
движения, регуляторы отопления  
и т.д.)

3. Обеспечивать оптимальные 
режимы работы систем вентиляции, 
отопления и кондиционирования:

• закрывать окна при включении 
кондиционеров;

• регулировать отопление 

4. Содержать в чистоте осветительные 
приборы, окна и стеклянные 
приборы (грязь и пыль снижают 
эффективность освещения на 
10-30%)

5. Максимально рационально 
использовать офисные 
и производственные площади

нужно нельзя 
рукоВодитЕлю 

необходимо
1. Оставлять включённым 

оборудование, работающее 
в холостую

2. Закупать и использовать:

• оборудование с избыточным 
коэффициентом полезного 
действия;

• лишнее оборудование, бытовые 
приборы, лифты и т.д. 

3. Оставлять без внимания любые 
потери энергоресурсов (воды, 
сжатого воздуха и т.д.)

Самоконтроль Регламент Планирование

1. Рассказывать сотрудникам 
о важности экономии 
энергоресурсов

2. На личном примере показывать 
следование правилам

3. Проконтролировать: 

• оптимальное использование 
энергопотребляющего 
оборудования;

• актуальность и соответствие 
применяемых норм 
использования энергоресурсов;

• наличие требований по 
энергосберегающему 
оборудованию в техническом 
задании 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимический 
завод» продает: 

24.10.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) на 
понижение с условием рассроч-
ки платежа:

имущественный  комплекс 
 (нефтебаза) по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 12г. 

начальная цена: 62 300 000 руб-
лей, с учетом ндс.

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

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
19.10.2016 через сайт: www.lot-
online.ru (код лота: рад-91519).

19.10.2016 на открытом аук-
ционе (в электронной форме) на 
повышение с условием рассроч-
ки платежа:

имущественный комплекс 
складского назначения по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 39а/8.

начальная цена: 7 200 000 руб-
лей, с учетом ндс.

прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется до 
14.10.2016 через сайт: www.
fabrikant.ru (код аукциона 2278985).

***
АО «ПО «Электрохимический за-

вод» проводит сбор предложений 
о цене имущественного комп лекса 
складского назначения по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. майское шоссе, 39г.

предложения о цене прини-
маются отделом корпоративно-
го управления и собственности 
ао «по «Электрохимический за-
вод» до 21.10.2016 (до 09.00 часов) 
в письменной форме по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. первая промышленная, 1, и 
в электронной форме по адресу: 
okus@ecp.ru.

информация об аукционах и о 
сборе предложений размещена на 
сайте ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«продажа недвижимости», аукцио-
ны №№ 20-2016, 21-2016).

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

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» (Красноярский край, 
г. Зеленогорск) объявляет о про-
ведении сбора предложений о 
цене имущественного комплек-
са турбазы «Байкальский залив» 
по адресу: республика бурятия, ка-
банский район, местность байкаль-
ский прибой, турбаза «байкаль-
ский залив».

предложения о цене прини-
маются отделом корпоративно-
го управления и собственности ао 
«по «Электрохимический завод» 
до 21.10.2016 (до 09.00 часов по 
местному времени) в письменной 
форме по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложе-
ний размещена на сайте ао «по 
«Электрохимический 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.

СО С Е Д И

Слухи о закрытии СХК безосновательны

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

«ПОРА» подумать об экономии

Если у вас есть идеи и пред-
ложения по экономии по лю-
бому проекту – присоединяй-
тесь! свои предложения отправ-
ляйте руководителю программы 
«пора» Светлане Горчаковой: 
SvVlGorchakova@rosatom.ru.
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5 октября 2016 года Президент 
Российской Федерации Влади-
мир Путин подписал Указ «О ге-
неральном директоре Государ-
ственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».

«Назначить Лихачева Алексея Евгенье-
вича генеральным директором Государ-
ственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом». Настоящий Указ вступает в 

силу со дня его подписания», – говорит-
ся в документе.

Другим своим указом глава государства 
включил 53-летнего Лихачева в состав на-
блюдательного совета корпорации.

Предшественник Лихачева на посту 
главы Росатома Сергей Кириенко стал 
первым заместителем руководителя Ад-
министрации Президента РФ.

(По материалам www.rosatom.ru, www.trud.ru, 
фото: ТАСС/Михаил Метцель (www.izvestia.ru.))

Стратегические цели до 2030 года 
Госкорпорация «Росатом»

Увеличение доли 
международного 
рынка

Создание 
новых продуктов 
для российского
и международного 
рынков

Снижение 
себестоимости 
продукции 
и сокращение 
времени 
протекания 
процессов

1 2 3
Источник: Публичный годовой отчет «Итоги деятельности Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» в 2015 году»

67%
до

30%
не менее 

чем на 

30%
доГоскорпорация 

«Росатом» 
наращивает 
присутствие 
в более чем 

Портфель зарубежных заказов 
Росатома на ближайшие 10 лет —
более $110 млрд

40 странах мира

Доля
зарубежных

бизнесов
2015 2030

52 %

67 %

Производи-
тельность

труда
2015 2030

Производительность 
труда 
к 2030 году должна 
увеличиться в 3,5 раза

Доля 
новых бизнесов

в структуре выручки
2015 2030

15 %

30 %

К А Д Р Ы

у Росатома новый глава
И З  Л И Ч Н О ГО  Д О С Ь Е

АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ ЛИХАЧЕВ

родился 23 декабря 1962 года в г. арзамасе-75 (ныне – 
саров).

В 1985 году окончил радиофизический факультет горь-
ковского государственного университета.

В 1998 году окончил экономический факультет нижего-
родского государственного университета. доктор экономи-
ческих наук.

1985–1987 гг. – инженер горьковского научно-исследова-
тельского приборостроительного института.

1987–1988 гг. – секретарь комитета Влксм горьковско-
го научно-исследовательского приборостроительного инсти-
тута.

1988–1992 гг. – второй секретарь, первый секретарь, сек-
ретарь горьковского горкома Влксм. В те же годы в горьков-
ском обкоме Влксм работал и сергей кириенко.

1992–2000 гг. – управляющий нижегородской социально-
промышленной страховой компанией «аваль».

2000–2007 гг. – депутат государственной думы, замести-
тель председателя комитета по экономической политике, 
предпринимательству и туризму.

2007–2008 гг. – советник министра экономического раз-
вития.

2008–2010 гг. – директор сводного департамента анали-
за и регулирования внешнеэкономической деятельности ми-
нистерства.

В 2010 году назначен заместителем министра, в февра-
ле 2015 года – первым заместителем министра экономиче-
ского развития.

5 октября 2016 года указом президента рФ назначен ге-
неральным директором государственной корпорации по 
атомной энергии «росатом».
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Подготовила  
к публикации 
Лана ИВАНОВА

Сегодня мы завершаем 
подборку наиболее акту-
альных вопросов, ответы 
на которые работники ЭхЗ 
получили в ходе социоло-
гического опроса, прове-
денного ооирП.

ЖИЛИЩНАЯ 
ПРОГРАММА 
(КОМПЕНСАЦИЯ % 
ПО ИПОТЕЧНЫМ 
КРЕДИТАМ)

«почему в программе 
могут участвовать толь-
ко специалисты до 35 

лет?»
В программе могут участво-

вать и высокопрофессиональ-
ные специалисты (старше 35 
лет), согласно утвержденно-
му на Эхз перечню ключевых 
должностей и дефицитных спе-
циальностей. по состоянию на 
01.09.2016 в программе уча-
ствуют 28 высокопрофессио-
нальных специалистов, что со-
ставляет 30 % от общего коли-
чества участников. при этом 
условия участия в програм-
ме одинаковы для молодых ра-
ботников, молодых специали-
стов и высокопрофессиональ-
ных специалистов, исключе-
ние составляет только срок 
предоставления компенсации 
процентов по ипотечным кре-
дитам: для высокопрофессио-
нальных специалистов – 7 лет, 
остальные категории – 10 лет.

ПРОГРАММА  НЕ-
ГОСуДАРСТВЕННОГО 
ПЕНСИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ (НПО)

«где можно получить ин-
формацию о програм-
ме нпо?»

положение о негосудар-
ственном пенсионном обес-
печении работников ао «по 
«Электрохимический завод» 
размещено в заводской сети 
интранет: ооирп/социальная 
политика/пенсионное обеспе-
чение/негосударственное пен-
сионное обеспечение работ-
ников Эхз. 

консультацию по програм-
мам нпо можно получить, об-
ратившись к специалистам 
группы социально-трудовых 
отношений ооирп (тел.: 9-37-
30, 9-37-31).

«участвую в программе 
нпо, когда я смогу по-
лучить выплаты по про-

грамме?»
условиями назначения него-

сударственной корпоративной 
пенсии является увольнение с 
предприятия и наличие пенси-
онных оснований.

размер выплат определя-
ется актуарным расчетом из 
суммы средств, накопленных 

на индивидуальном пенсион-
ном счете участника программ 
нпо.

«до какого возраста 
можно делать взносы в 
программу нпо?

Вступление в программу 
№ 2 нпо ограничивается нали-
чием пенсионных оснований у 
работника (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет) на момент 
заключения пенсионного до-
говора.

удержание личных пенси-
онных взносов и начисление 
корпоративных пенсионных 
взносов прекращается после 
наступ ления пенсионных ос-
нований  (женщины – 55 лет, 
мужчины – 60 лет).

«почему выплаты по 
программе привязаны 
к выходу на пенсию с 

увольнением?»
Это условие исключено из 

положения о негосударствен-
ном пенсионном обеспечении 
работников ао «по «Электро-
химический завод».

ПРОГРАММА 
МАТЕРИАЛЬНОЙ 
ПОМОЩИ 
РАБОТНИКАМ 

«считаю, что нужно по-
могать материально и 
матерям-одиночкам, 

а не только многодетным се-
мьям».

Виды и размеры материаль-
ной помощи установлены Еди-
ной отраслевой социальной 
политикой гк «росатом» и кол-
лективным договором ао «по 
«Электрохимический завод». 
за материальной помощью 
(пособием) можно обратиться 
в усзн г. зеленогорска.

«почему не всегда мож-
но получить материаль-
ную помощь, хотя осно-

вания для ее получения име-
ются?»

Все обращения работников 
обязательно рассматривают-
ся. Если данный вид матери-
альной помощи предусмотрен 
коллективным договором Эхз, 
то при предоставлении соот-
ветствующих документов ма-
териальная помощь оказыва-
ется.

Подготовила 
к публикации  
Кира СЕРГЕЕВА, 
фотографии 
предоставлены 
Полиной ДЕМИНОЙ

Молодые работни-
ки ЭХЗ – предста-
вители КДМ проф-
союзной организа-
ции предприятия – 
с 29 по 30 сентяб-
ря приняли участие 
в образовательном 
модуле «Молодеж-
ная политика про-
фсоюзов – прави-
ла работы», орга-
низованном Феде-
рацией профсоюзов 
Красноярского края. 

В семинаре принима-
ли участие профсоюзные 
активисты из числа мо-
лодежи организаций и 
предприятий, входящих 
в состав Федерации про-
фсоюзов Красноярско-
го края. ЭХЗ на семина-
ре представляли Анд-
рей Якимов, Дмитрий 
Коваленко, Артем Дьяч-
ков, Дарья Марунич и 
Полина Демина.

Так как на семинаре 
присутствовали в основ-
ном новички профсоюз-
ного движения, то в про-
грамме специально было 
выделено время для изу-
чения основ деятельно-
сти профсоюзов. Также 
участники подробно изу-
чили механизмы реали-
зации молодежной поли-
тики профсоюзов в орга-
низациях и на предпри-
ятиях, рассмотрели ряд 
важных вопросов: созда-
ние работоспособной ко-
манды молодежной ко-
миссии профорганиза-
ции и планирование ее 
работы по основным на-
правлениям.

Вскоре подобный обу-
чающий семинар по ра-
боте с активом профсо-
юзной организации пла-
нируется провести на 
Электрохимическом за-
воде.

А теперь о семинаре 
расскажут его участники.

Андрей ЯКИМОВ, ин-
женер-технолог цеха 
обогащения урана:

– Мне, как начинаю-
щему активисту, этот 

учебный модуль был, 
безусловно, полезен. 
Во-первых, я получил 
базовые знания (исто-
рия создания профсо-
юзов, правовые осно-
вы деятельности и др.), 
во-вторых, поучаство-
вал в мастер-классах по 
командообразованию и 
формированию лидер-
ских качеств. 

Курс был очень насы-
щенным, преподаватели 
с первых минут захвати-
ли внимание аудитории, 
вовлекая нас в активную 
деятельность, поэтому 
все впитывал с большим 
интересом. Причем ин-
формация очень полез-
на, например «Алгоритм 
создания эффективной 
команды» пригодится 
как в работе в КДМ, так 
и в моей профессиональ-
ной деятельности, по-
скольку я являюсь лиде-
ром малой группы.

Такие семинары по-
лезны, учиться нужно 
постоянно, а для удоб-
ства –  приглашать пре-
подавателей к нам. Не-
прерывный процесс 
развития и саморазви-
тия очень важен. При-
чем, перенимая опыт у 
таких сильных препо-
давателей, можно са-
мим генерировать идеи. 
Параллельно проис-
ходит и развитие лич-
ных компетенций. Ну и 
главный результат обу-
чения – формирование 
у молодежи положи-
тельного имиджа проф-
союза. Лично для меня 
этот результат достиг-
нут.

Дарья МАРУНИЧ, 
инженер цеха обогаще-
ния урана:

– Впечатления поло-
жительные, особенно по-
нравились психологиче-
ские «штучки»: как рас-
познать в себе и других 
лидера и т. д. Очень ин-
тересно было углубиться 
в историю России с точ-
ки зрения профсоюза. 

Полезной была инфор-
мация о стадиях «жиз-
ни» коллектива. Теперь, 
зная эти нюансы, гораз-
до проще будет строить 
отношения при работе в 
команде и выходить из 
спорных, конфликтных 

ситуаций, не переходя 
на личности. 

Такое общение с кол-
легами вне работы очень 
полезно. Это сближа-
ет. Смотришь на чело-
века другими глазами, 
чаще идешь навстречу, 
а это очень важно в на-
ше непростое время. По-
сле такого обучения и на 
себя смотришь другими 
глазами, новым взгля-
дом, потому что опыт-
ный преподаватель смог 
повернуть твой взгляд 
под другим углом, и ты 
начинаешь лучше пони-
мать людей, потому что 
с собой чуть-чуть разо-
брался. 

   

Дмитрий КОВАЛЕНКО, 
инженер-технолог хи-
мического цеха:

– В КДМ и профсоюз-
ную организацию ЭХЗ 
я вступил в мае, почти 
сразу после переезда в 
Зеленогорск из Томска, 
где отработал три года 
на СХК инженером-тех-
нологом. Это помогло 
быстрее адаптировать-
ся, сформировать новый 
круг общения, найти 
друзей. Более того, КДМ 
– это не просто группа 
людей – это единая ко-
манда, в которой прият-
но работать, это люди, 
с которыми хочется об-
щаться. 

Для меня наиболее ин-
тересной и полезной ока-
залась информация о 
правовых аспектах дея-
тельности профсоюзов, 
командообразовании и 
организации меропри-
ятий. К сожалению, на 
все интересующие во-
просы просто не хвати-
ло времени, не полно-
стью раскрытым остался 
вопрос о мотивации ра-
ботников предприятий 
к вступлению в проф-
союз, а, по моему мне-
нию, именно эта про-
блема является одной из 
важных.

Работа в КДМ предо-
ставляет хорошие воз-
можности для самореа-
лизации, есть идеи ме-
роприятий,  которые 
можно будет провести 
в следующем году, для 
этого полученные на се-
минаре знания будут 
полезны.

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«учиться нужно 
постоянно»

В О П Р О С  –  О Т В Е Т

О пенсии,  
жилищной программе  
и матпомощи

?

?

?

?

?

?

?
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И эстетика на высоте, и огнестойкость хорошая!

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В прошлом номере «Импульса» мы рассказа-
ли о том, что на площадке бывшего цеха № 39 
ЭХЗ состоялся презентационный пуск установ-
ки первой очереди нового производства строи-
тельно-отделочных материалов, которое принад-
лежит ООО «ЩИТ-45». Сегодня пилотное произ-
водство начинает выдавать первую продукцию. 

На старте планирует-
ся выпускать около 30 ку-
бометров готовой продук-
ции в месяц, создано пять 
рабочих мест. Затем при 
расширении производства 
и пуске других установок 
объемы должны увели-
читься в разы, а число ра-
ботающих возрастет до со-
рока. 

По словам одного из уч-
редителей ООО «ЩИТ-45» 
Сергея Чалого, на сегод-
ня уже проведен ряд пе-
реговоров с отечественны-
ми и иностранными фир-
мами, высказавшими же-
лание приобретать новый 
материал, коммерческая 
привлекательность кото-

рого заключается в эколо-
гичности, огне- и биостой-
кости, высоких эстетиче-
ских свойствах, техноло-
гичности обработки и оп-
тимальном соотношении 
«цена – качество». Полу-
чаемые строительно-отде-
лочные материалы из об-
работанной на новой уста-
новке древесины можно 
отнести к категории «пре-
миум-класса». Это под-
тверждают и результаты 
различных выставок, на 
которых новый материал 
был представлен.

По словам Сергея Чало-
го, главный секрет – в со-
ставе пропитки, которая 
получена на основе науч-

но-практических разрабо-
ток томских ученых. 

Инновационный способ 
объемной пропитки и за-
щиты различными соста-
вами заключается в дове-

дении потребительских 
свойств древесины быстро 
растущих и малоценных 
пород (береза, осина, то-
поль) до уровня древесины 
ценных и экзотических 

пород (дуб, ясень, красное 
дерево, тик, вишня, орех 
и т. п.) в промышленных 
масштабах. 

В частности, обработан-
ные на вакуумной установ-
ке деревянные изделия пе-
реходят в группу с низкой 
пожароопасностью, что по-
зволяет применять данные 
изделия (с учетом других 
характеристик, таких как 
воспламеняемость, дымо-
образующая способность, 
токсичность продуктов го-
рения) в зданиях с повы-
шенным классом функцио-
нальной пожарной опасно-
сти (в жилых зданиях, по-
мещениях социального на-
значения и т. п.). 

В ближайших планах 
руководства ООО «ЩИТ-
45» – подготовка пакета 
документов для получе-
ния патента на изобрете-
ние. Как утверждают ав-
торы проекта, аналогов 
такого производства нет 
не только в России, но и в 
мире.

Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Сергея 
ОГОРОДНИКОВА

На прошлой неделе 
правление Фонда раз-
вития предпринима-
тельства г. Зелено-
горска одобрило оче-
редной грант в раз-
мере 260 000 рублей.

НОВЫЙ ЧЛЕН 
ПРАВЛЕНИЯ 

Заседание состоялось 
под председательством 
главы города Павла Кор-
чашкина. 

В ходе заседания состо-
ялось утверждение ново-
го члена правления, пред-
ставляющего Электрохи-
мический завод. Едино-
гласно в состав правления 
включен заместитель гене-
рального директора по раз-
витию неядерных бизнесов 
Сергей Караулов. Теперь 
градообразующее предпри-
ятие представлено в прав-
лении тремя членами. В 
его состав также входят за-
меститель гендиректора по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию Марина Васильева и 
заместитель гендиректора 
по экономике и финансам 
Екатерина Тащаева. 

Напомним, что зелено-
горский Фонд развития 
предпринимательства был 
создан в ноябре 2012 года 
по инициативе АО «ТВЭЛ», 
Министерства инвестиций 

и инноваций Красноярско-
го края, администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск и АО 
«ПО «Электрохимический 
завод». И правление явля-
ется коллегиальным орга-
ном, куда входят предста-
вители всех инициаторов 
проекта. 

РАСШИРЕНИЕ 
КРуГОЗОРА

На заседании был рассмо-
трен ряд проектов, их авто-
рам указано на замечания, 
которые следует устранить 
для успешного одобрения в 
дальнейшем. 

Единогласную поддерж-
ку получил проект, пред-
ставленный предприни-
мателем Сергеем Скоб-
никовым. Грант в раз-
мере 260 000 рублей вы-
делен ему на модерниза-

цию тепличного хозяйства 
по выращиванию зелено-
го лука. Проект не требу-
ет крупных инвестиций, 
имеет высокую рентабель-
ность и быстрый срок оку-
паемости. Будут созданы 
три рабочих места.

Проект семья Скобнико-
вых реализует уже год и су-
мела организовать ритмич-
ную поставку продукции 
через оптовую сеть ООО 
«Искра». Старт проекта по-
казал, что зеленый лук вос-
требован в Зеленогорске и 
городской рынок способен 
принять гораздо большие 
объемы продукции. 

Основные средства от 
гранта пойдут на модер-
низацию теплицы (около 
200 кв. м), которая постро-
ена на территории бывше-
го пионерлагеря «Спут-
ник». В частности, воз-

водится новая крыша из 
мягкой кровли, монтиру-
ются системы отопления, 
освещения и устанавлива-
ются стеллажи для посев-
ного материала. Теплица 
предназначена для круг-
логодичной работы. 

Если грант используется 
строго по назначению и с 
отчетностью будет все в по-
рядке, в следующем году 
предприниматель сможет 
сделать еще одну заявку на 
получение поддержки. 

Как отметил Сергей 
Скобников, проект теп-
личного бизнеса по пла-
ну имеет несколько эта-
пов развития. Поэтому 
поддержка от Фонда будет 
как нельзя кстати.

Комментируя приня-
тое решение, глава города 
Павел Корчашкин сказал, 
что Фонд готов и впредь 

оказывать помощь пред-
принимателям, которые 
предлагают четкие и по-
нятные проекты и уже де-
лают самостоятельные 
шаги для их запусков, 
вкладывают личные сред-
ства. В «замки на песке» 
Фонд не вкладывается. 

Член правления Фонда, 
заместитель министра эко-
номического развития, ин-
вестиционной политики и 
внешних связей Краснояр-
ского края Александр Гра-
матунов подчеркнул, что 
активность зеленогорских 
предпринимателей растет, 
проекты стали более гра-
мотными, проработанны-
ми, но еще рано говорить 
о коренном переломе ситу-
ации с развитием бизнес-
среды в городе. Во многом 
причина этого – некото-
рая замкнутость горожан 
в границах ЗАТО. Поэтому 
он призвал зеленогорских 
предпринимателей расши-
рять кругозор и принять 
участие в ежегодном Фо-
руме предпринимательства 
Сибири, который пройдет в 
Красноярске с 20 по 22 ок-
тября. Мероприятие состо-
ится в 15-й раз и соберет на 
одной площадке всех участ-
ников делового рынка: бан-
ки, страховые компании, 
представителей региональ-
ных и федеральных вла-
стей, а также успешных 
бизнесменов Красноярско-
го края, Сибирского феде-
рального округа и других 
субъектов РФ.

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Фонд одобрил новый грант

На заседании был рассмотрен ряд новых проектов

проект семья Скобниковых 
реализует уже год и сумела 

организовать ритмичную 
поставку продукции   

И Н Н О В А Ц И И

Ноу-хау от ООО «ЩИТ-45»
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Михаил БЕРБА,  
фото юрия БОДНИ

В минувшую суббо-
ту, 8 октября, зелено-
горский десант вновь 
высадился в Бороди-
но: интеллектуалы от-
правились на оче-
редной турнир «Что? 
Где? Когда?», а ше-
фы-мояоровцы, как 
всегда, в детский дом.

НА ФуТБОЛ – 
В ШАХТЕРСКОЙ КАСКЕ

На игру прибыли три 
команды зеленогорского 
клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор»: «Иглз» 
(ЭХЗ, ООК, капитан Яна 
Гильмитдинова), «Центри-
фуга» (ЭХЗ, ЦОУ, Дамир 
Исмагилов) и  «МОЯОРка» 
(ЗП МОЯОР, Михаил Берба). 
Это был уже четвертый в 
нынешнем сезоне визит зе-
леногорцев к соседям. 

Соперники нашим зна-
токам хорошо извест-
ны, это сильные команды 
«Разрез «Бородинский», 
«БРМЗ», «Экспромт» и 
«Наш паровоз». 

Начался турнир с тра-
диционной разминки. Ве-
дущая турнира, шеф-
редактор бородинского те-
левидения Любовь Нови-
кова задала командам пер-
вые пять вопросов. Все 
они были посвящены тру-
ду горняков, а конкурс по-
лучил название «Горная 
тема». 

Вот один из вопро-
сов: «Один из пионеров 
футбольной аналитики 
Чарльз Рип в конце  1960-х 
годов приходил на вечер-
ние матчи с блокнотом и 
в ней. Самую дорогую ее 
создали в 2013 году юве-
лиры с востока Украины. 
Назовите ее двумя слова-
ми». Ответ: «шахтерская 
каска». Комментарии: 
«Рип подсвечивал блокнот 
с помощью налобного фо-
наря на каске. Донбасс – 
шахтерский регион».

Стали известны пер-
вые итоги: вперед вырва-
лись сразу три сборные – 
«Иглз», «Разрез «Боро-
динский» и «Экспромт», 
набрав по четыре балла.

Второй блок состоял 
из 12 вопросов на «Об-
щую тему». Все шло глад-
ко, пока не прозвучал во-
прос, вызвавший мно-
го споров среди команд. 
Вопрос звучал так: «Ка-
кую знаменитую геогра-
фическую ошибку Алек-
сандр Гумбольдт назвал 
«памятником человече-
ской несправедливости?» 
Ответ: «Название Амери-
ки в честь Америго Ве-
спуччи». Многие ответи-
ли «Америка» или что-то 
близкое по смыслу. Од-
нако после долгих споров 

и уточнений балл за пра-
вильный и полный ответ 
ведущая присудила толь-
ко  «МОЯОРке».

В третьем блоке зна-
токам предложили от-
ветить на 12 вопросов. 
Шесть из них – от кура-
тора «Енисейской знати» 
Сергея Виватенко. Гром-
кий смех в зале раздавал-
ся при обсуждении одно-
го из вопросов: «Для но-
вых русских сейчас выпу-
скают специально адапти-
рованные книги, напри-
мер, серию сокращенных 
классических произведе-
ний. Назовите роман рус-
ского классика, на облож-
ке которого, по сообще-
нию «Невского курьера», 
шутники-издатели вме-
сто текста поместили зер-
кало». Правильный ответ 
– «Идиот», что и вызвало 
смех знатоков.

Все команды справи-
лись с заданием, а этот во-
прос признали самым ин-
тересным в турнире. 

Настало время подве-
сти итоги. Победу, с со-

лидным отрывом, одер-
жала команда «Иглз» с 
результатом 20 баллов. 
На втором месте «БРМЗ» 
– 17 баллов. Третье место 
поделили «Разрез «Боро-
динский» и «МОЯОРка», 
набрав по 15 баллов. Пе-
реигровку между коман-
дами решили не устраи-
вать.

После перерыва нача-
лась «Своя игра». Каж-
дая из команд выставила 
по одному игроку, а золо-
тые и серебряные «меда-
листы» – по два. 

В первом туре победил 
капитан команды «Наш 
паровоз» Юрий Войтенко. 
Во втором – Григорий Ро-
стовцев из «Иглз». В тре-
тьем туре победу одержал 
Игорь Долматов из «Цен-
трифуги». Они и вышли в 
финал.

Победителем финаль-
ных схваток стал игрок 
команды «Иглз» Григо-
рий Ростовцев, «серебро» 
за Юрием Войтенко, а 
«бронза» у Игоря Долма-
това. 

ГЛАВНОЕ –  
ВОЙТИ В ОБРАЗ

А пока зеленогорские 
знатоки ломали копья в 
интеллектуальных бата-
лиях, группа волонтеров 
отправилась в бородин-
ский детский дом. Дети 
дожидались шефов с само-
го утра и, едва за оградой 
скрипнул тормозами авто-
бус, тут же высыпали на 
улицу встречать гостей.

В прошлый приезд во-
лонтеров в Бородино в дет-
ском доме жили 17 ребя-
тишек, в последнее время 
поступило еще пятеро.

Зеленогорцы подготови-
ли для ребят интересную 
программу. Первым делом 
предложили освоить ис-
кусство составления буке-
тов из осенних листьев. Ма-
стер-классом руководила 
Лидия Леконцева. Кстати, 
она же и подготовила для 
акции все необходимые ма-
териалы. Букеты делали с 
большой осторожностью – 
дабы не переломать хруп-
кие листья. Поначалу не 

все получалось, ведь малы-
шам приходилось сворачи-
вать листья, затем накла-
дывать друг на друга, что-
бы получился пышный бу-
кет. Однако результат уси-
лий всем понравился!

От индивидуального твор-
чества перешли к команд-
ному. Всех ребят разбили на 
четыре группы, каждой ко-
манде предстояло сделать 
фотогазету. Шефы загото-
вили ватман, краски, забав-
ные наклейки, фломастеры. 
Ребятам предстояло все это 
применить в деле – раскра-
сить картинки, наклеить 
фотографии, придумать ин-
тересные подписи. 

Газеты назвали «На-
ше счастье», «Самое яр-
кое солнце», «Мы любим 
вас!», «Приезжайте к нам 
еще!». Ребятам задание 
пришлось по вкусу – мно-
гим было приятно увидеть 
себя на фотографиях. Го-
товые газеты торжествен-
но развешали на стенах.

Третьим пунктом про-
граммы была викторина 
«Золотая осень». Вопро-
сы для нее подготовил ру-
ководитель клуба «Пифа-
гор» Юрий Бодня, а про-
вели игру зеленогорские 
волонтеры – семья Пасто-
венских: Никита, Полина 
и мама Жанна.

Все дети разбились на 
две большие команды: 
«Спартанцы» (капитан – 
Екатерина Глушенко) и 
«Лучше всех» (капитан – 
Данил Белоусов). Прозву-
чало 20 вопросов. В упор-
ной борьбе победила ко-
манда «Лучше всех», на-
бравшая семь баллов. На 
два балла отстали «Спар-
танцы». Юные знатоки по-
лучили в подарок игруш-
ки, детские энциклопедии 
и наборы настольных игр.

А на втором этаже все 
это время продолжалась 
«сказочная фотосессия». 
Памятуя о том, что ны-
нешний год объявлен го-
дом кино, волонтеры при-
везли девять детских ко-
стюмов разных размеров. 
В одной из спальных ком-
нат устроили гримерную и 
костюмерную. И вот в сте-
нах детского дома появи-
лись Буратино, Красная 
Шапочка, Солнечный Кло-
ун, Принцесса, Кот в сапо-
гах и другие мультяшные 
герои. Фотосессия прохо-
дила в игровой комнате. 
Ребята не только приме-
ряли костюмы, но и пыта-
лись войти в образ своего 
героя, почувствовать себя 
настоящими актерами.

Ну а закончился визит 
шефов традиционным чае-
питием, самые юные из зе-
леногорских волонтеров 
Элина и Алина Маловы 
накрыли столы и пригла-
сили всех отведать приве-
зенные угощения.

В  ГО С Т Я Х

Осенние игры в Бородино
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Есть  
предложения! 
Эта подборка вопросов и 
предложений, полученных в 
ходе соцопроса ооирП, ка-
сается организации культур-
но-массовых и спортивных 
мероприятий.

«при проведении празд-
ничных вечеров предла-
гаю в билетах  указывать 

номер столика. установить сто-
имость билета, в которую вклю-
чить минимальное меню».

В соответствии с положени-
ем «об организации спортив-
ных и культурных мероприятий 
в ао «по «Электрохимический 
завод» организатором этих ме-
роприятий является профсоюз-
ная организация по «Эхз».

с профсоюзной организаци-
ей предприятие ежегодно за-
ключает договор, на основа-
нии которого осуществляет-
ся финансирование меропри-
ятий. предложение будет учте-
но при подготовке планов куль-
турных мероприятий и догово-
ра с профсоюзной организаци-
ей на 2017 год.

«запланированы ли сред-
ства для организации ме-
роприятий внутри под-

разделений?»
В бюджете расходов на про-

ведение корпоративных, спор-
тивных и культурно-массо-
вых мероприятий на 2016 год 
предусмотрены расходы на 
проведение коллективных 
и юбилейных цеховых вече-
ров. утверждены рекоменду-
емые нормы расходов на про-
ведение культурных меропри-
ятий. информация размеще-
на в заводской сети интранет: 
ооирп/социальная политика/
спортивные и культурные ме-
роприятия.

«не хватает пропаганды  
гто  в школах, росатом-
классах.  необходима ор-

ганизация спортивных кружков 
для детей работников Эхз с по-
мощью инициативных работни-
ков предприятия, без привле-
чения дополнительных средств. 
можно организовать шефство 
Эхз над школами по очереди, 
каждой школе уделить один год 
шефства».

предложение будет учтено 
при подготовке планов культур-
ных  и спортивных мероприя-
тий Эхз, договора с профсоюз-
ной организацией на 2017 год и 
планов реализации комплекса 
гто в 2017 году.

«почему из программы 
спортивных мероприятий 
убрали полиатлон?»

В соответствии с Единой от-
раслевой социальной полити-
кой гк «росатом» определен 
перечень профилирующих ви-
дов спорта, которые финан-
сируются предприятиями гк. 
зимний полиатлон в этот пе-
речень не включен. информа-
ция об организации спортив-
ных мероприятий размеще-
на в заводской сети интранет: 
ооирп/социальная политика/
спортивные и культурные ме-
роприятия.

юрий БОДНЯ

В восьмом туре конкурса участвовал 61 чело-
век (32 мужчины и 29 женщин). Прогнозы по-
дали 45 зеленогорцев и 16 оракулов из Крас-
ноярска, Абакана, Усолья-Сибирского, Мо-
сквы и других городов. А Ольга Кузнецова, 
также приславшая прогнозы на конкурс, про-
живает за границей – в Казахстане, в Астане.

Необходимо было дать 
прогнозы на 17 футболь-
ных матчей (чемпионат 
России: Премьер-лига и 
ФНЛ). Можно было на-
брать зачетные очки (по 
системе, как в автогонках 
«Формула-1») в номина-
циях: «Футбол. Чемпио-
нат России, Премьер-ли-
га», «Футбол. Чемпио-
нат России, ФНЛ». Всего 
в восьмом туре поступило 
1 037 прогнозов. 

Точнее всех (по три 
матча) предсказали ре-
зультаты Петр Гуржей, 

Илья Сабитов (оба – 
Зеленогорск, Техникум 
промышленных техноло-
гий и сервиса) и Елена Та-
таринцева (Зеленогорск). 
Результаты двух мат-
чей точно предсказали 34 
оракула. 

В номинации «Фут-
бол. Чемпионат России, 
Премьер-лига» победил 
Илья Сабитов (ТПТиС) – 
24 балла.

В номинации «Футбол. 
Чемпионат России, ФНЛ» 
победила Софа Кондусова 
(ТПТиС) – 16 баллов.

В итоге первое место в 
восьмом туре занял Петр 
Гуржей (34 балла), на 
втором месте – Илья Са-
битов (32 балла), на тре-
тьем – Елена Татаринце-
ва (31 балл).

Продолжается «Бит-
ва команд» за межрегио-
нальный кубок «Кассан-
дра-2016». После каж-
дого тура в зачет коман-
ды идут по два лучших 
результата ее оракулов. 
После восьми туров по-
ложение команд следу-
ющее: ТПТиС (256,4 бал-
ла), Красноярск (164,6), 
Зеленогорск (155,9), ЭХЗ 
(108,9), Москва (50,3), 
Усолье-Сибирское (39), 
Абакан (18,4), Астана 
(17,3).

Битва оракулов про-
должается. Осталось 
два тура. Пусть победит 
сильнейший!

П Л А В А Н И Е

Цена одной  
сотой секунды
Сергей КОРЖОВ

Несколько лет подряд 
команда заводоуправ-
ления выигрывает со-
ревнования по плава-
нию в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭхЗ. 
Не стали исключением и 
прошедшие на прошлой 
неделе соревнования – 
пловцы заводоуправле-
ния вновь выиграли с 
большим отрывом.

В женских заплывах ко-
манде заводоуправления на-
вязали борьбу спортсменки 
из «атомохраны». так, ната-
лья туленкова выиграла дис-
танцию в возрастной груп-
пе до 35 лет, ее поддержала 
коллега по команде наталья 
устина, которая первенство-
вала в возрастной группе 35–
45 лет. марина луанэ в этой 
возрастной группе принесла 

заводоуправлению первую 
медаль – серебряную. побе-
да татьяны Владимировой 
в старшей возрастной груп-
пе выравняла шансы команд. 
Все решала эстафета, кото-
рую женская команда заво-
доуправления – в составе 
марины луанэ, ирины зай-
цевой, марианны карнаухо-
вой и татьяны Владимировой 
– выиграла, опередив коман-
ду «атомохраны» всего на 0,7 
секунды. 

В мужской части соревно-
ваний «разборка» шла уже 
между четырьмя команда-
ми пловцов. «управленец» 
андрей крынин выигрыва-
ет в возрастной группе до 35 
лет, олег рахманов (цех по 
производству изотопов) – в 
группе 35–45 лет, но третье 
место михаила завирюхи в 
младшей группе и второе 
максима караваева в сред-
ней позволяют команде хи-
мического цеха оставаться в 
лидерах. также и пловцы це-
ха обогащения урана уси-
лиями александра Цивиле-
ва (третье место в средней 

группе) и Эдуарда песто-
ва (второе место в старшей 
группе) продолжают претен-
довать на высокое место в 
общем зачете.

и вновь все расставила по 
местам эстафета. такого на-
кала борьбы бассейн двор-
ца спорта «нептун» уже дав-
но не испытывал. пловцы 
химцеха выиграли заплыв 
касанием: всего одна со-
тая секунды преимущества 
над командой заводоуправ-
ления. третьими приплы-
ли спортсмены цеха по про-
изводству изотопов, одна-
ко им этого не хватило для 
призового общекомандно-
го места. при равном коли-
честве очков по дополни-
тельному показателю на тре-
тью ступень пьедестала под-
нялись пловцы химцеха. Вот 
что значит одна сотая секун-
ды и первое место в эста-
фете! ровное выступление 
во всех возрастных группах 
спортсменов Цоу обеспечи-
ло им второе призовое ме-
сто. а «управленцы» – вновь 
чемпионы!

« К АСС А Н Д РА - 2016 »

Для спорта нет границ!
подВЕдЕны итоги Восьмого тура VIII открытого мЕжрЕгионального 

конкурса спортиВных оракулоВ «кассандра-2016»

?

?

?

?

ТОП-10 ЛуЧШИХ 
ОРАКуЛОВ (ПО 
СуММЕ МЕСТ) ПОСЛЕ 
ВОСЬМИ ТуРОВ: 

Вадим терентьев (Эхз) – 
69 баллов, Валерий саве-
льев (ооо «автохозяйство») 
– 84, андрей Целых (мо-
сква) – 96, лидия денисо-
ва (красноярск) – 99, алек-
сандра Целых (москва) – 
112, Юлия дьячкова (Эхз) 
– 120, сергей садовский 
(красноярск) – 122, Вале-
рий Черкашин (красноярск) 
– 128, Владимир полков-
ников (усолье-сибирское) 
– 143, Елена татаринцева 
(зеленогорск) – 150.

Б АС К Е Т Б О Л

Оранжевый 
старт
Двумя матчами в по-
недельник старто-
вал баскетбольный 
турнир Электрохи-
мического завода в 
рамках комплексной 
спартакиады пред-
приятия. 

В первой игре коман-
да заводоуправления 
уверенно переиграла 
баскетболистов цеха по 
производству изотопов 
– 48:12. 

Вторая игра носи-
ла более упорный ха-
рактер, но в победе ко-
манды цеха обогащения 
урана сомнений не воз-
никало. баскетболисты 
Цоу обыграли соперни-
ков из химического цеха 
со счетом 28:18.

напомним, баскет-
больные баталии про-
ходят по понедельни-
кам во дворце спорта 
«нептун», начало игр – 
в 19.00.
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Сентябрь оказался 
богат на юбилеи. Се-
годня мы вновь по-
здравляем ветеранов 
и работников пред-
приятия, отметивших 
в сентябре юбилей-
ные дни рождения. 
Коллеги желают юби-
лярам всего самого 
доброго, благополу-
чия, тепла и заботы 
близких.

8 сентября 60 лет 
исполнилось ведуще-
му инженеру-электрику 
службы главного энерге-
тика Александру Нико-
лаевичу БородчеН-
коВу.

более 18 лет трудит-
ся александр никола-
евич на Эхз. сначала – 
в цехе сетей и подстан-
ций сменным инжене-
ром-электриком, масте-
ром смены, старшим ма-
стером, затем – в служ-
бе главного энергети-
ка старшим диспетче-
ром, руководителем дис-
петчерской группы, ве-
дущим инженером-элек-
триком.

александр николае-
вич обеспечивает надеж-
ное электроснабжение 
подстанций Эхз. сре-
ди последних проектов, 
разработанных при уча-
стии а.н. бородченкова, 
– электроснабжение тех-
нологического корпуса 
при реконструкции; ре-
зервирование электро-
снабжения при ремонтах 
и ряд других.

за добросовестный 
труд александр никола-
евич неоднократно от-
мечен администрацией 
Эхз, ему объявлена бла-
годарность президента 
ао «тВЭл».

   
16 сентября с 50-ле-

тием поздравляли элек-
тромонтера по ремон-
ту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики 
7-го разряда цеха сетей 

и подстанций Виктора 
Алексеевича МиНдА-
леВА.

28 лет – трудовой стаж 
Виктора алексеевича на 
Эхз. он начинал рабо-
тать на Электрохимиче-
ском заводе в складском 
хозяйстве, затем трудил-
ся в центральной завод-
ской лаборатории, в це-
хе химической очистки, а 
с 2012 года – в цехе сетей 
и подстанций.

мастер своего дела, 
всегда проявляет ини-
циативу и изобретатель-
ность при техническом 
обслуживании оборудо-
вания.

за многолетний до-
бросовестный труд Вик-
тор алексеевич неодно-
кратно награждался ад-
министрацией Электро-
химического завода. от-
мечен ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти», нагрудным знаком 
«Ветеран Эхз», почетной 
грамотой Цк профсоюза.

   

30 сентября поздрав-
ления с 85-летием прини-
мала ветеран производ-
ственно-технологической 
службы Зоя Василь евна 
ГАВрилоВА.

зоя Васильевна труди-
лась в птс с 1966 по 1988 
годы. 

«мой рабочий путь на-
чался в 1952 году в том-
ске-7 с должности ин-
женера-технолога, с 
1956 по 1962 год рабо-
тала в ангарске в той 
же должности. как тех-
нолог непосредственно 

участвовала в пуске этих 
заводов, а также – в пу-
ске и Электрохимичес-
кого завода – уже как ин-
женер-наладчик-техно-
лог», – вспоминает зоя 
Васильевна.

«мы работали вме-
сте с зоей Васильевной 
в наладочно-экспери-
ментальной службе про-
изводственного отде-
ла с 1967 по 1971 год, – 
поделился воспомина-
ниями Евгений петро-
вич минин. – она труди-
лась инженером-налад-
чиком. уровень ее про-
фессионализма всег-
да был очень высок, 
что позволяло ей осу-
ществлять загрузку гЦ-
производства, отслежи-
вать параметры газо-
диффузионного произ-
водства, а также обеспе-
чивать такую специфи-
ческую процедуру на га-
зодиффузионном обору-
довании, как горячая об-
работка.

работая добросо-
вестно, честно, с душой, 
зоя Васильевна вызы-
вала у коллег восхище-
ние и уважение. она бы-
ла профгрупоргом, чле-
ном днд. активный, не-
равнодушный человек. 
искренне желаю зое Ва-
сильевне мира, спокой-
ствия и, самое главное, 
здоровья!»

являясь первопроход-
цами в атомной отрасли, 
первостроители Элек-
трохимического заво-
да накопили колоссаль-
ный опыт работы с уни-
кальным оборудованием 
и смогли взрастить це-
лое поколение специа-
листов. зоя Васильевна, 
обладая специфически-
ми знаниями и навыка-
ми, внесла значительный 
вклад в повышение ква-
лификации технологиче-
ского персонала пред-
приятия.

как и многие перво-
строители, супруги гав-
риловы – зоя Васильев-
на и геннадий александ-
рович – положили нача-
ло трудовой династии на 
Электрохимическом за-
воде. уже три поколения 
гавриловых неразрыв-
но связаны с предпри-
ятием, ставшим для них 
родным.

у В А Ж Е Н И Е

Поздравляем  
с юбилеем!

Чтоб душой был 
всегда молодой

15 октября отметит 65-лет-
ний юбилей ветеран отдела 
труда и заработной платы 
Петр Данилович Лукьянов.

Петр Данилович работал на 
Электрохимическом заводе с 
1988 по 2012 год. Начал тру-
диться в отделе труда и зара-
ботной платы в должности ин-
женера по нормированию тру-
да, в 2001 году был назначен на 
должность руководителя груп-
пы технического нормирования 
и нормативно-исследователь-
ской работы. При этом отлич-
но освоил не только свою сферу 
деятельности, но и хорошо раз-
бирался в вопросах работы все-
го отдела. Именно поэтому в де-
кабре 2007 года Петр Данило-
вич был назначен заместителем 
начальника отдела, с этой долж-
ности в 2012 году он ушел на за-
служенный отдых.

Петр Данилович руководил 
всем спектром работ по техни-
ческому нормированию труда: 
расчетом норм времени, внедре-
нием технически обоснованных 
нормативов по труду, расчетом 
численности персонала. 

«Петр Данилович был настав-
ником для молодых специали-
стов отдела, помогал им разви-
вать не только профессиональ-
ные навыки, но и максималь-
но использовать интеллекту-
альный и творческий потенци-
ал при решении нестандартных 
задач», – вспоминает Виталий 
Викторович Астахов.

За годы работы Петр Дани-
лович зарекомендовал себя как 
добросовестный, исполнитель-
ный, дисциплинированный и 
ответственный сотрудник, стре-
мящийся к профессионально-
му росту. Его трудовые дости-
жения отмечены наградами Гос-
корпорации «Росатом», АО «ПО 
«Электрохимический завод». В 
2010 году он награжден ведом-

ственным знаком отличия в тру-
де «Ветеран атомной энергетики 
и промышленности».

Долгие годы вместе с Петром 
Даниловичем в отделе труда и за-
работной платы ведущим инже-
нером по организации труда ра-
ботала его супруга Наталья Иго-
ревна Лукьянова. Замечатель-
ная, дружная семья, заботливые 
супруги, высокопрофессиональ-
ные работники – они всегда бы-
ли примером для коллег.

П О З Д РА В Л Е Н И Е

как отмечают коллеги, петр 
данилович очень открытый, ком-
панейский, оптимистичный, 
остроумный человек. коллектив 
отдела поздравляет его с юби-
леем! 

Вам есть чем гордиться: есть 
любимые дети и внуки, колле-
ги уважают и ценят за опыт и жи-
тейскую мудрость! здоровья Вам, 
бодрости и долгих лет впереди! 
пусть Вас всегда окружают доб-
рые и искренние люди, а родные 
и близкие ценят и заботятся.

В этот славный Ваш юбилей.
от души мы хотим пожелать,
никаких чтоб 
 подводных камней
не случалось 
 по жизни встречать.
Чтоб удача шла по пятам,
Чтобы крепли здоровье и сон,
Цели чтоб приводили 
 к мечтам,
и сбывались мечты 
 день за днем.
Чтобы сила держалась 
 в руках,
Чтоб душой был 
 всегда молодой.
Ведь смысл жизни 
 совсем не в годах,
жизни смысл – остаться собой!

Коллектив ОМЭКР

петр данилович и его супруга Наталья Игоревна


