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Нас не догонят!

ЭНЕРГИЮ МАСС – 
В РЕЗУЛЬТАТ!

ПРОВЕРКА 
НА ЗАВОДАХ

ДРУЗЬЯ ПРИШЛИ 
НА ЮБИЛЕЙ

Почетного звания «Человек года 
ЭХЗ» за добросовестный труд и 
большой вклад в развитие пред-
приятия удостоены 29 работни-
ков в 12 номинациях.

На Электрохимическом заводе 
прошла развивающая партнер-
ская проверка качества реали-
зации производственной систе-
мы Росатома.

Специалисты ООК провели для 
информационных партнеров 
корпоративный вечер «Друзья, 
прекрасен наш союз!», посвя-
щенный 30-летию «Импульса». 

КОРПОРАТИВНАЯ 
ГАЗЕТА

ИЗДАЕТСЯ 
С ЯНВАРЯ 1989 ГОДА

ВЫХОДИТ 1 РАЗ 
В ДВЕ НЕДЕЛИ WWW.ECP.RU

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А
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ИМПУЛЬС ЭХЗ

N U C K I D S -2019

Еще есть время!
Продолжается прием 

предварительных заявок 
на участие в региональ-
ных кастингах ХI Междуна-
родного детского проекта 
«Nuclear Kids».

К участию в проекте при-
глашаются дети работников 
атомных предприятий Рос-
сии и жители городов при-
сутствия предприятий Гос-
корпорации «Росатом» в 
возрасте от 11 до 16 лет. 
Региональный отбор про-
ходит в виде собеседова-
ния, в рамках которого нуж-
но показать свои умения в 
области вокала, хореогра-
фии и актерского мастер-
ства. Дополнительные на-
выки (игра на музыкальных 
инструментах, знание ино-
странных языков и др.) при-
ветствуются. Хронометраж 
выступления кандидата не 
должен превышать 5–7 ми-
нут. У будущих участников 
еще есть время, чтобы под-
готовиться!

Пока же достаточно на-
править заявку в электрон-
ной форме в адрес коорди-
натора проекта Павла Про-
нина PVPronin@ro satom. r u
и в отдел общественных 
коммуникаций АО «ПО 
«ЭХЗ» cip@ecp.ru.

Подробно о проек-
те Nuclear Kids можно уз-
нать на официальном сайте 
www.nuckids.ru и в группе 
в «ВКонтакте» www.vk.com/
nuclear.kids. 

На все вопросы гото-
вы ответить по телефо-
нам: +7 985-427-07-77 или 
+7 499-949-43-69 или по 
адресу электронной поч ты 
PVPronin@rosatom.ru.

Телефоны для спра -
вок в Зеленогорске: 
9-37-04, 8-902-942-72-97 
(Яна Гиль мит динова, отдел 
общественных коммуника-
ций ЭХЗ).

Заявки принимаются до 
28 февраля 2019 года!
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В ноябре – декабре 
2018 года в школах го-
рода прошли занятия 
для старшеклассников 
в рамках проекта «Бе-
режливое производ-
ство». Проект был ини-
циирован специали-
стами Электрохими-
ческого завода, акти-
вистами зеленогорско-
го представительства 
МОЯОР, и получил на-
звание «Инструменты 
бережливого производ-
ства в образовании». 

Цель проекта – приоб-
щить учащихся к инстру-
ментам ПСР и развить у 
школьников проектную 
культуру. За время реали-
зации проекта в 10 семи-
нарах приняли участие по-
рядка 200 старшеклассни-
ков.
А на минувшей неделе в 

новом ресурсном центре 
управления образования на 
семинар по обучению мето-
дам ПСР собрались порядка 
30 руководящих и педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных 
учреждений. 

В роли ведущих выступи-
ли инженер-технолог хими-
ческого цеха Дмитрий Пи-
калов и ведущий инженер-
технолог ПТС Тимур Зияев.
На ЭХЗ ПСР действует 

уже порядка десяти лет. И 
заводчанам знакомы все 
инструменты бережливого 
производства. Для презен-
тации педагогам молодые 
инженеры адаптировали 
уже имеющиеся материа-
лы, при этом все принци-
пы ПСР остались неизмен-
ными.
Педагогов разделили на 

команды по 4–5 человек. 

Для лучшего понимания 
материала ведущие пред-
ложили игру «Авиапере-
лет». Участникам пред-
стояло рассмотреть весь 
процесс:  от  утреннего 
пробуждения до момен-
та прибытия в пункт на-
значения. При этом вы-
яснили, где и как проис-
ходят потери времени, ка-
кие из них «значимые» и 
«незначимые», состави-
ли карту процесса. После 
каждого этапа тренеры 
подводили промежуточ-
ные итоги, попутно раз-
бирая ошибки. 

В зале царила атмосфе-
ра конкуренции, соревно-
вательный дух. Вместо того, 
чтобы выполнить пошагово 
план действий, все начали 
сразу улучшать процесс, за-
казывать билеты через он-
лайн-сервисы, регистриро-
ваться на рейс с телефона. 
Тренерам пришлось внести 
«приземляющую» поправ-
ку: «мы сейчас находимся 
в ситуации 1983 года, когда 
нет ни смартфонов, ни ин-
тернета»...
И вот наступает заключи-

тельный этап игры – нужно 
разложить все потери по ви-
дам. С заданием все справ-
ляются на «отлично». 
Что дальше? Впереди у 

школьников и педагогов, 
которые пожелают к ним 
присоединиться, финаль-
ная игра, которая подведет 
первые итоги обучения ис-
пользованию инструмен-
тов «бережливого произ-
водства». 
Но это вовсе не означа-

ет, что продолжения не бу-
дет. Первый опыт работы со 
школьниками показал, что 
проект востребован, школе 
нужны знания о бережли-
вом производстве примени-
тельно к учебному процес-
су. Значит, и новые встречи 
не за горами.

Екатерина ПОНОМАРЕВА, 
ведущий специалист ООиРП

6 февраля стартовал ежегод-
ный цикл развития кадрового по-
тенциала (РКП) «РЕКОРД». 

В цикл РКП входят процес-
сы: «Найм и назначение», «Оцен-
ка эффективности деятельности 
(оценка КПЭ, ПТЗН и по ценно-
стям)», «Управление карьерой и 
преемственностью», «Обучение и 
развитие». 

В этом году оценка профессио-
нально-технических знаний и на-
выков (ПТЗН), оценка по корпо-
ративным ценностям, оценка эф-
фективности деятельности и по-
становка ключевых показателей 
эффективности (КПЭ) пройдет на 
базе информационной системы 
«Р ЕКОРД».

Для руководителей  уровня 
 ТОП-1000 (заместители гене-
рального директора), преемни-
ков на эти должности и участни-
ков управленческого кадрово-
го резерва «Достояние Росатома» 
оценка по ценностям проходит пу-
тем использования метода оценки 
«360 градусов».

В рамках процесса планиро-
вания карьеры и преемственно-
сти каждый участник процесса за-
полняет впервые либо актуали-
зирует свой карьерный план, ко-
торый охватывает и его мобиль-
ность, и предпочтения по карьер-
ному развитию, и оценку компе-
тенций в соответствии с текущей 
группой должностей, и даже гео-
графические предпочтения. Отме-
тим, что руководители всех уров-
ней управления должны обеспе-
чить защищенность своих должно-
стей и определить оперативных и 
долгосрочных преемников.

В начале апреля будут про-
ведены круглые столы по всем 
функциональным блокам для со-
гласования и утверждения ито-
говых оценок сотрудников, пла-
нов преемственности, определе-
ния кандидатов для прохождения 
отбора в управленческий кадро-
вый резерв.

В рамках процесса «Обучение 
и развитие» на основании резуль-
татов ежегодной оценки эффек-
тивности деятельности предстоит 
формирование/актуализация ин-
дивидуальных планов развития 
сотрудников (ИПР).

Все инструкции вышеуказанных 
процессов размещены и доступ-
ны участникам ежегодного цик-
ла РКП в информационной систе-
ме «РЕКОРД».

Напоминаем всем пользовате-
лям системы также о необходимо-
сти заполнения/актуализации лич-
ных профилей, содержащих све-
дения об образовании, опыте ра-
боты, повышении квалификации, 
участии в проектах и т. п. 

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

ПСР нужна школе

ОЦ Е Н К А  П Е Р СОН А Л А

«РЕКОРД» 
в цифровом 
формате

Работа с некоммерчески-
ми организациями в «атом-
ных» городах стала глав-
ной темой тренинга-семи-
нара для руководителей об-
щественных приемных Рос-
атома, который прошел в 
Новоуральске. 

Сегодня в городах при-
сутствия Росатома работа-
ют шесть общественных при-
емных: в Новоуральске, Зеле-
ногорске, Северске, Железно-
горске, Сосновом Бору и Вол-
годонске. Самый большой 
опыт накоплен в Новоураль-
ске и Зеленогорске – прием-
ные в этих городах работают 
уже пять лет. 

– За это время мы убе-
дились, что в городах Рос-
атома есть инициативные, це-
леустремленные люди, но 
им не хватает средств для 

реализации идей, – отмечает 
руководитель Общественной 
приемной Росатома в Зеле-
ногорске Валерий Михайлов. 
– Росатом, будучи социаль-
но ответственной организаци-
ей, готов оказывать поддерж-
ку. И это правильно: общество 
работает эффективно, ког-
да каждый вносит посильный 
вклад. Тогда жизнь становится 
интереснее и насыщеннее. 

Способы повышения эф-
фективности этого процесса 
руководители приемных иска-
ли под руководством дирек-
тора АНО «Центр поддержки 
территориального развития 
атомной отрасли» Марии Иса-
евой, которая провела тренинг 
в том числе и для обществен-
ников Ново уральска. Цель – 
научить НКО «играть по пра-
вилам», чтобы успешно состя-
заться за получение грантов.

– Некоммерческие орга-
низации предлагают очень 
важные и интересные про-
екты, в том числе – в Зеле-
ногорске, – пояснил Валерий 
Сергеевич. – Тематика очень 
разнообразна. Есть традици-
онные акции – как, напри-
мер, «Чистый берег», в ко-
торой принимают участие 
зеленогорцы от мала до ве-
лика. Или работа клуба «Ак-
ванавт» – только в прошлом 
году они достали со дна 
карь еров и вывезли 400 кг 
мусора! Есть образователь-
ные проекты, детские, спор-
тивные, исторические. Они 
тоже заслуживают внимания. 
Но для получения поддерж-
ки необходимо как минимум 
грамотно оформить заявку!

Росатом готов оказать 
поддержку – в рамках еже-
годного конкурса социально 

значимых проектов. Кро-
ме того, в 2019 году на кон-
кретные проекты некоммер-
ческих организаций Зелено-
горска будет выделено 3 млн 
рублей по итогам конкурса 
#РОСАТОМВМЕСТЕ. Предва-
рительная работа уже нача-
лась, приемная Обществен-
ного совета Росатома в со-
трудничестве с Ресурсным 
центром собирает данные: 
сколько НКО Зеленогорска 
будут претендовать на по-
лучение грантов, какова те-
матика проектов, сколько 
средств потребуется для их 
реализации. Это необходимо 
для того, чтобы правильно 
распределить бюджет кон-
курса между «атомными» го-
родами. А в конечном сче-
те – чтобы каждая из «атом-
ных» территорий получила 
поддержку.

А К Т УА Л Ь НО

Территория присутствия = 
территория ответственности
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На Электрохимическом заво-
де состоялась шестая церемо-
ния награждения лауреатов зва-
ния «Человек года ЭХЗ». В этом 
году почетного звания за добро-
совестный труд, внедрение ин-
новаций, большой вклад в раз-
витие предприятия удостоены 
29 работников в 12 номинациях. 

Звание «Человек года ЭХЗ» уч-
реждено в 2013 году. На сегод-
няшний день уже 99 работников 
с гордостью носят это почетное 
звание, причем среди них есть те, 
кто номинировался не один раз.

Торжественная церемония на-
граждения прошла в актовом за-
ле заводоуправления. Примеча-
тельно, что в этом году на цере-
монию были приглашены и 48 
соискателей, которым вручили 
благодарственные письма гене-
рального директора. Затем на-
градили лауреатов звания «Че-
ловек года ЭХЗ», награды вручал 
генеральный директор предпри-
ятия Сергей Филимонов.

«НА ШАГ ВПЕРЕДИ»

Дмитрий ТОМИЛОВ, инженер-
технолог 1-й категории ЦОУ. 

Дмитрий Анатольевич – коор-
динатор проектов, направлен-
ных на модернизацию основно-
го технологического оборудова-
ния ЭХЗ. Также является коорди-
натором и ответственным за об-
щее технологическое сопровож-
дение проекта « Концентрация 
производств ТК». В 2018 го-
ду был куратором и участником 
ПСР-проектов, которые завоева-
ли первые места на заводском 
конкурсе. 

«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»

Дамир ИСМАГИЛОВ, началь-
ник ТУ – заместитель начальни-
ка ЦОУ.

В числе достижений Дамира 
Агзамовича – эффективная ор-
ганизация работы в двух мон-
тажных зонах более 10 подряд-
ных организаций, что позволило 
параллельно производить рабо-
ты, которые ранее выполнялись 
последовательно, и тем самым 
ускорить выполнение стратеги-
ческих целей по концентрации 
производств ТК и модернизации 
основного оборудования ЭХЗ.

«ПРОДАЖИ 
ПРОДУКЦИИ, 
РАЗВИТИЕ БИЗНЕСОВ»

Мария ВАРЛАКОВА, ведущий 
специалист отдела продаж.

В 2018 году Мария Владими-
ровна принимала самое активное 
участие в освоении новых рынков 
изотопной продукции, координа-
ции, подготовке и успешной реа-
лизации значимых контрактов и 
международных проектов изотоп-
ного производства, способствую-
щих достижению стратегических 
целей ЭХЗ и получению выручки 
от реализации изотопной продук-
ции, работ и услуг на сумму более 
1 млрд рублей.

«БЕЗОПАСНОСТЬ 
АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКИ И 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Владимир БАГЛАЙ, инженер СГЭ.
Владимир Михайлович уча-

ствовал в разработке проекта 
создания системы видеонаблю-
дения, в подборе, закупке и опро-
бовании мобильных видеореги-
страторов. Также принимал уча-
стие во внедрении стационарной 
системы видеонаблюдения на 
подстанциях и распределитель-
ных устройствах предприятия, ку-
рировал выполнение этих работ. 

«УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕРСОНАЛОМ»

Марина СОБОЛЕВА, ведущий 
специалист по кадрам ООиРП.

Ответственность за кадровое 
направление в службе по управ-
лению персоналом возложена 
на Марину Владимировну. В свя-
зи с этим значительно увели-
чен ее функционал, однако каче-
ство и оперативность выполне-
ния должностных обязанностей 
при этом не снизились. Обладает 
экспертными знаниями в обла-
сти Трудового законодательства, 
что подтверждено сертификаци-
ей сотрудников СУП предприя-
тий ТК. Куратор от предприятия 
по взаимодействию и решению 
спорных вопросов с ОЦО по УП. 

«УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ»

Дмитрий ЖАБИНСКИЙ, 
 инженер по АСУТП 1-й катего-
рии МС.

Дмитрий Владимирович – со-
автор рацпредложения «Эконо-
мия затрат на приобретение и 
установку оборудования подси-
стемы «М» с ежегодным эконо-
мическим эффектом. Разрабо-
танная им автоматизированная 
система контроля и управления 
линиями МКК (подсистема «М») 
признана РППК лучшей практи-
кой развертывания ПСР.

«УПРАВЛЕНИЕ 
ЭКОНОМИКОЙ 
И ФИНАНСАМИ»

Ирина ЛАЗИНА, старший по-
мощник руководителя секрета-
риата.

В числе достижений Ирины 
Васильевны – оптимизация до-
кументооборота финансово-эко-
номической службы ЭХЗ, а так-
же выстраивание бизнес-пото-
ка интеграции финансовых, бух-
галтерских и иных документов 
внутри ФЭС и между смежными 
функциями, что позволило со-
кратить время протекания про-
цессов на 19 %. На 60 % сокра-
тился бумажный документообо-
рот, и на 30 % – трудозатраты.

«ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 
КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ»

Елена ИВАШИНА, ведущий 
специалист по управлению соб-
ственностью ОКУС.

Елена Николаевна – коор-
динатор программы «Повыше-
ние эффективности использова-
ния площадей ЭХЗ». В 2018 году 
приняла самое активное участие 
в разработке Концепции разви-
тия площадки ЭХЗ и дорожной 
карты по реализации меропри-
ятий программы, направленных 
на снижение затрат на содержа-
ние и эксплуатацию объектов и 

инфраструктурных затрат пред-
приятия. 

Активно участвовала в реше-
нии задач, направленных на по-
лучение выручки от аренды не-
движимого имущества в объеме 
выше целевого уровня.

«НАСТАВНИК ГОДА»

Виктор ЩЕРБАКОВ, маши-
нист холодильных установок 
7-го разряда энергоцеха.

Активный лидер малой груп-
пы № 8, неоднократного призе-
ра и победителя (2018) завод-
ских конкурсов «Лучшая МГ по 
системе «5 С». Виктор Владими-
рович создает коллегам такие 
условия, при которых люди стре-
мятся показать все, на что они 
способны.

Владеет экспертными знани-
ями, разносторонним опытом в 
эксплуатации технологическо-
го оборудования энергоцеха, что 
позволяет вносить новшества в 
процессы производства.

«ЛИДЕР 
В РЕАЛИЗАЦИИ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
ПОЛИТИКИ»

Ульяна САБЛИНА, помощник 
руководителя секретариата.

Ульяна Викторовна – предсе-
датель профсоюзного комите-
та заводоуправления ЭХЗ с 2016 
года. За это время в подразде-
лении выросла численность чле-
нов профсоюза, увеличилось ко-
личество мероприятий, в том 
числе направленных на повыше-
ние вовлеченности персонала. 

В 2018 году организовала но-
вую профсоюзную организацию 
– в зеленогорском филиале АО 
«Гринатом», работающую по со-
глашению о взаимодействии с 
ПО ПО «ЭХЗ».

«ЕДИНАЯ КОМАНДА 
– ПОБЕДА ГОДА»

Евгений ЛЯПИН, инженер-
технолог 3-й категории, Вита-
лий СЕРКОВ, инженер по спец-
учету, Николай ТУНДЕШЕВ, ин-
женер-технолог 1-й категории, 
Евгений ФОГЕЛЬ, старший инже-
нер-технолог, Василий ЯКОВЕНЯ, 
инженер-механик 1-й катего-
рии,  Антон ЦЫГАНКОВ, инженер-
приборист 1-й категории, Степан 
 ГОНЯЕВ, инженер-механик (все – 
ХЦ), Сергей ГЛУЩЕНКО, ведущий 
инженер СГМ. 

Команда награждена за реа-
лизацию проекта по затарива-
нию закиси-окиси урана в транс-
портные упаковки.

«ЕДИНАЯ КОМАНДА 
– ПОБЕДА ГОДА»

Евгений КИБУС, аппаратчик 
ГРП 7-го разряда, Леонид ЛЕВ-
ЧЕНКО, аппаратчик ГРП 6-го 
разряда, Александр ОГРЫЗКОВ, 
инженер-технолог 2-й категории, 
Александр ПРИВАЛОВ, аппарат-
чик ГРП 7-го разряда, Александр 
СИМЧУК, инженер-технолог 3-й 
категории, Вагиз ТУХВАТУЛЛИН, 
инженер-технолог 2-й категории, 
Александр ПАЛИЕНКО, началь-
ник ТУ – заместитель начальни-
ка цеха (все – ЦПИ), Виктор СО-
ВАЧ, ведущий инженер-технолог, 
Антон УШАКОВ, инженер-техно-
лог 2-й категории, Данил ГАЛ-
КИН, инженер-технолог 1-й кате-
гории (все – ПТС РП), Александр 
НИКИТЕНКО, инженер-аналитик 
2-й категории ЦЗЛ.

Коллектив награжден за 
подготовку и реализацию про-
екта по созданию бета-воль-
таических источников питания 
с длительным сроком  службы 
на основе радио нуклида 
 никель-63, а также внедрение 
инновационных методик и раз-
работку технологии обогаще-
ния изотопа никель-63 из сме-
си изотопов никеля.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

Энергию масс – в результат!
Большое спасибо за ту ра-
боту, которую вы прово-
дили в течение 2018 года, 
решая непростые задачи. 
Считаю, что стоит сде-
лать командной такую но-
минацию, как «Эффектив-
ность». Чего мы добиваем-
ся уже много лет? Чтобы 
каждый работник понимал 
свою задачу, пусть неболь-
шую, но ту, которая идет 
в общую копилку эффек-
тивности предприятия. 
Показательны в этом пла-
не примеры цеха регене-
рации, когда специалисты 
грамотно распоряжают-
ся своими компетенциями, 
и энергоцеха, когда работ-
ники ежедневно, ежечасно 
экономят кубометр, кило-
ватт, и все эти усилия по-
степенно складываются в 
те экономические показа-
тели, которых мы добива-
емся, не уменьшая числен-
ности персонала, за счет 
технических и организаци-
онных решений. 
Хочу пожелать вам не по-
чивать на лаврах, дви-
гаться дальше и побеж-
дать! «Человек года ЭХЗ» 
– очень почетное зва-
ние, поэтому считаю, что 
участвовать в конкур-
се должны все цеха и от-
делы – для предприятия 
все важны. Так что желаю 
всем активности, ведь, 
как говорится, энергия 
масс рано или поздно во-
плотится в результат! 

Сергей ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ЭХЗ

ЦИ ТАТА
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Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На Электрохимиче-
ском заводе побывали 
представители Госкор-
порации «Росатом», АО 
«ТВЭЛ», ФГУП «Радон», 
АО «ПСР» и АНО «Корпо-
ративная академия Рос-
атома». Цель визита – 
итоговая развивающая 
проверка качества вне-
дрения на предприятии 
производственной си-
стемы Росатома. Это уже 
не первая подобная про-
верка, однако в этом году 
были свои особенности.

ПСР ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

В  списке  проверяемых 
направлений появился еще 
один обязательный пункт 
– «Развитие поставщиков». 
Поставщиком услуг для ЭХЗ 
является партнерская стро-
ительная организация ООО 
«СМУ-95». Строители вы-
полняют множество работ 
на территории промплощад-
ки, большую помощь заводу 
оказали в реализации важ-
ного социального проекта: 
в срок, качественно и, самое 
главное, в режиме непрекра-
щающегося лечебного про-
цесса выполнили работы по 
проекту «Бережливая поли-
клиника». 
Для повышения эффектив-

ности процессов организа-
ции руководство СМУ-95 ре-
шило внедрить принципы 
ПСР на своих участках. Кое-
что уже внедрено и работа-
ет, на нескольких участках 
проводится анализ произ-
водственных процессов. С 
середины прошлого года с 
предприятием плотно рабо-
тают ПСР-специалисты ЭХЗ.
Представители РППК обсу-

дили с руководством управ-
ления   внедрение   ПСР-
проекта   «Оптимизация 
процесса допуска персона-
ла СМУ-95 к выполнению 
строительно-монтажных ра-
бот на промплощадке ЭХЗ», 
посетили пилотные участки.

– Мы четко понимаем, для 
чего нам нужна ПСР, что это 
за инструмент, какие у нас 
есть проблемы и что с его 
помощью можно решить, 
– отмечает директор ООО 
«СМУ-95» Александр Кре-
стьянинов. – И у нас уже есть 
первые результаты. К при-
меру: годами была нереша-
емая проблема – как сокра-
тить время на получение до-
пусков для работы на пром-
площадке, в заводских цехах. 
Теперь, с помощью инстру-
ментов ПСР, нам удалось ре-
шить этот вопрос. К работе 
приступаем без временных 
потерь, в результате имеем 
полноценный восьмичасо-
вой рабочий день. 

По словам директора, по-
зиция у руководства  СМУ-95 
в продвижении ПСР твердая, 
предприятие не собирается 
останавливаться на достиг-
нутом. 
Действительно,  первая 

большая проблема уже ре-
шена. Допуск строителей на 
промплощадку теперь про-
ходит практически без по-
терь рабочего времени. С 
помощью заводских специ-
алистов определили целе-
вые показатели, разрешили 
ряд проблем во взаимодей-
ствии цехов и служб, приоб-
рели для персонала средства 
связи – рации и телефоны – 
для оперативного решения 
вопросов.

– СМУ-95 в области вне-
дрения ПСР делает первые 
шаги, и здесь им пригодят-
ся наши советы, – поясняет 
Андрей Клятышев, руково-
дитель проекта АО «ПСР». 
– В первую очередь нуж-
но навести порядок на ра-
бочих местах – внедрить 
систему «5 С». Затем про-
вести визуализацию про-
цесса. А еще нужно сделать 
инфоцентр, где будут раз-
мещены целевые показа-
тели, которые необходи-
мо контролировать и вы-
полнять в установленный 
срок. Все постепенно, без 
стремления объять необъ-
ятное. Но какие-то улучше-
ния должны происходить 
каждый день. И еще важ-
ный фактор: успех гаран-
тирован там, где сам ру-
ководитель заинтересован 
в развитии проекта. Если 
глаза горят, есть желание 
улучшать свои процессы, 
то будет и результат. 

В «ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ»

Второй день работы ко-
миссии был полностью по-
священ основному произ-
водству ЭХЗ. Проверка шла 
по нескольким направле-
ниям:  оценка  основного 
ПСР-потока (обогащенного 
уранового продукта), ПСР-
образца «Обогатительный 
каскад – технологический 

переход» и оценка обуче-
ния персонала.
Началась работа со встре-

чи с генеральным директо-
ром ЭХЗ Сергеем Филимо-
новым. Сергей Васильевич 
ознакомил членов комиссии 
с основной информацией о 
направлениях работы пред-
приятия и достигнутых за 
прошедший год результатах. 
Затем комиссия посетила 

заводской инфоцентр. Здесь 
прошла презентация про-
екта «Оптимизация пото-
ка обогащенного ураново-
го продукта». Второй темой 
стал ПСР-образец «Обогати-
тельный каскад – технологи-
ческий переход». 
После «теории» приступи-

ли к «практике» – все отпра-
вились на щит технологиче-
ского контроля химическо-
го цеха, чтобы более деталь-
но ознакомиться с работой 
команды проекта: с данны-
ми производственного кон-
троля, мониторингом про-
изводственных показателей. 
В цехе представители РППК 
познакомились с технологи-
ческим процессом, деятель-
ностью персонала, который 
обеспечивает непрерывную 
работу установок испаре-
ния и конденсации. Далее 
комиссии показали завод-
ской центральный диспет-
черский пункт, куда в реаль-
ном времени поступает вся 
информация со всех техно-
логических участков пред-
приятия. 

– Здесь мы хотим показать 
наши достижения, которые 
мы предлагаем для тира-

жирования на родственных 
предприятиях РСК, – ком-
ментирует заместитель гене-
рального директора по про-
изводству Ринат Асадулин. – 
Эти достижения связаны со 
снижением времени на пе-
реналадку – на переход на 
выпуск новой урановой про-
дукции. А снижение време-
ни на переналадку – это по-
вышение показателей КИУМ 
нашего каскада основного 
оборудования. 
Также   представители 

РППК провели тестирование 
знаний персонала ЭХЗ с це-
лью определить уровень вла-
дения инструментами ПСР.
Кроме того, прошла раз-

вернутая оценка «Площадоч-
ного обучения», еще одного 
нового направления в РППК. 
Это практическая фор-

ма обучения на промпло-
щадке: у участника под ру-
ководством тренера-настав-
ника формируется навык 
применения инструментов 
ПСР. Уникальность програм-
мы в том, что участники ви-
дят эффективность приме-
нения инструментов ПСР в 
производственных процес-
сах, сталкиваясь с реальны-
ми сложностями. Данное на-
правление оценивал пред-
ставитель Корпоративной 
академии Росатома. 
Но вот работа закончена, 

меморандум РППК подпи-
сан, все показатели в «зеле-
ной зоне». Теперь ждем ре-
зультатов итоговой комис-
сии, которая вынесет реше-
ние о подтверждении ЭХЗ 
звания «Лидер ПСР».

ЭФФЕ К Т И ВНО С Т Ь

Проверка на заводах
НА ЭХЗ ПРОШЛА РАЗВИВАЮЩАЯ ПАРТНЕРСКАЯ ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПСР

П Р ЯМ А Я  Р Е Ч Ь

Ринат АСАДУЛИН, 
ЗГД по производству: 

– Проверка – это некая реперная 
точка, которая отражает итоги ра-
боты предыдущего года и задает 
уровень и направления для сле-
дующего. Результаты нынешней 
проверки лягут в основу задач 

следующего года. 

Игорь РЫЖКИН, 
руководитель проекта 

АО «ПСР»:
– Мы часто бываем на рудни-
ках, атомных ледоколах, воен-

ных заводах. Везде есть хорошие 
примеры. Мы отмечаем ваши 

сильные стороны, сообщаем, что 
есть хорошего в этой же обла-
сти на других предприятиях от-
расли, подсказываем, как можно 
достичь таких же результатов, – 
идет обмен опытом. Что касает-
ся партнеров, без их развития мы 
не сможем успешно выпускать 

свою продукцию. Они тоже долж-
ны «подтягиваться» до уровня 

Росатома.

Михаил МОРОЗОВ, 
главный специалист 

по развитию ПСР ОИКП: 
– Задача комиссии – оценить, на-
сколько мы продвинулись в этой 
работе, не проконтролировать, а 
именно оценить. Правильно ли 
мы ставим задачи, соответствуют 
ли они целям нашего предприя-
тия, помочь дельным советом.
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Управление социальной защиты населения Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск информирует, что в статью 4.1 «Меры соци-
альной поддержки пенсионеров и лиц, достигших возраста 60 и 
55 лет (мужчин и женщин соответственно)» Закона Красноярско-
го края от 10.12.2004 № 12-2703 «О мерах социальной поддерж-
ки ветеранов» внесены изменения. Изменения внесены с целью 
закрепления нормативного возраста граждан «предпенсионно-
го возраста», имеющих право на меры социальной поддержки.

С 01.01.2019 право на проезд по 
территории Красноярского края по 
социальной карте (в том числе вре-
менной), единой социальной карте 
Красноярского края (далее – ЕСККК) 
имеют:

– лица, достигшие возраста 60 и 
55 лет (мужчины и женщины соот-
ветственно), имеющие продолжи-
тельность работы не менее 15 ка-
лендарных лет или являющиеся по-
лучателями страховой пенсии по 
старости;

– лица, достигшие возраста 55 и 50 
лет (мужчины и женщины соответ-
ственно) и проработавшие не ме-
нее 15 календарных лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 20 
календарных лет в приравненных 
к ним местностях или являющие-

ся получателями страховой пенсии, 
назначенной досрочно в связи с ра-
ботой в указанных районах и мест-
ностях. Лица, работавшие как в рай-
онах Крайнего Севера, так и в при-
равненных к ним местностях, имеют 
право на ЕСККК при наличии про-
должительности работы в районах 
Крайнего Севера не менее 15 лет. 
При этом каждый календарный год 
работы в местностях, приравненных 
к районам Крайнего Севера, считает-
ся за девять месяцев работы в райо-
нах Крайнего Севера.
Лица, достигшие возраста 60 и 

55 лет (мужчины и женщины соот-
ветственно) и имеющие продолжи-
тельность работы не менее 15 ка-
лендарных лет, а также лица, яв-
ляющиеся получателями страхо-

вых пенсий в соответствии с ФЗ «О 
страховых пенсиях», социальных 
пенсий в соответствии с ФЗ «О го-
сударственном пенсионном обеспе-
чении в РФ», имеют право на оплату 
в размере 50 % стоимости проезда 
на ж/д транспорте пригородного со-
общения в период с 1 мая по 30 сен-
тября. Лица, достигшие возраста 60 
и 55 лет (мужчины и женщины со-
ответственно) и имеющие продол-
жительность работы не менее 15 ка-
лендарных лет, осуществляют про-
езд на ж/д транспорте пригород-
ного сообщения при предъявлении 
справки, подтверждающей право на 
получение указанной меры соци-
альной поддержки, выданной УСЗН 
по месту жительства.
Лица, достигшие возраста 60 и 55 

лет (мужчины и женщины соответ-
ственно) и имеющие продолжитель-
ность работы не менее 15 календар-
ных лет, пенсионеры, получающие 
страховые пенсии в соответствии 
с ФЗ «О страховых пенсиях», пен-
сионеры, получающие социальные 
пенсии в соответствии с ФЗ «О госу-
дарственном пенсионном обеспече-

нии в РФ», пенсионеры, получающие 
пенсии по линии силовых ведомств, 
достигшие возраста 60 и 55 лет (муж-
чины и женщины соответственно) и 
не относящиеся к категориям граж-
дан, имеющих право на меры соци-
альной поддержки, установленные 
законодательством РФ и Краснояр-
ского края, имеют право на:
а) ежемесячную денежную выпла-

ту при достижении возраста 60 и 55 
лет (мужчины и женщины соответ-
ственно);
б) обеспечение лекарственны-

ми средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров) со скидкой в размере 
50 % их стоимости, если они не име-
ют права на льготное обеспечение 
лекарственными средствами по ре-
цептам врачей (фельдшеров) в соот-
ветствии с законодательством РФ и 
Красноярского края.
Дополнительную консультацию 

можно получить в УСЗН (ул. Набе-
режная, 60, каб. № 1-5, тел.: 4-09-
76, 4-05-90, 3-57-50). Режим ра-
боты: понедельник – пятница – 
с 9.00 до 17.30, обед – с 13.00 до 
14.00.

Стартовал новый трудо-
вой год – и в подразделени-
ях Электрохимического завода 
подвели итоги работы за ян-
варь. Звания «Работник меся-
ца», как всегда, удостоены са-
мые добросовестные, актив-
ные и ответственные. Поздрав-
ляем победителей!

Глеб САФРОНОВ, инженер-
механик 2-й категории службы 
главного механика. Стаж рабо-
ты на Электрохимическом за-
воде – 16 лет.

Звания «Работник месяца» 
Глеб Сергеевич удостоен за со-
ставление перечня применяе-
мости запасных частей при ре-
монте общепромышленного 
оборудования на основе ана-
лиза информации за шесть лет.

Также Глеб Сергеевич при-
нимал непосредственное уча-
стие в ремонте основного обо-
рудования.

Вадим ГУЩИН, аппаратчик 
опытных процессов 6-го раз-
ряда группы спецучета ЦЗЛ. На 
ЭХЗ трудится 18 лет. 

При выполнении работ де-
монстрирует высокий про-
фессиональный уровень и 

отличное качество, принима-
ет активное участие в обеспе-
чении безопасности труда, вне-
дрении культуры безопасности 
в подразделении и на пред-
приятии. 

Вадим Васильевич – по-
бедитель первого и актив-
ный участник второго конкур-
са «Самый неравнодушный», 
в которых проявил себя бес-
компромиссным и требова-
тельным по отношению к на-
рушителям требований охра-
ны труда. 

Эффективно применяет ин-
струменты ПСР в работе, ак-
тивный член малой группы, 
подает предложения по улуч-
шению, направленные на по-
вышение безопасности работ, 
оптимизацию затрат подраз-
деления. 

Михаил ВОРОШИЛОВ, элек-
тромонтер цеха обогащения 
урана. На предприятии работа-
ет 13 лет.

Михаил Владимирович при-
нимал непосредственное уча-
стие в реконструкции до-
рогостоящего оборудова-
ния службы энергетика, что 
позволяет организовать его 

безаварийную работу и увели-
чить срок эксплуатации. 

Добросовестно выполняет 
трудовые обязанности, зареко-
мендовал себя грамотным ра-
ботником. Подает ППУ, направ-
ленные на оптимизацию за-
трат цеха, увеличение надеж-
ности работы оборудования 
службы энергетика, а также 
исключение вероятности воз-
никновения аварийной ситуа-
ции и сокращение сроков лик-
видации аварий на оборудо-
вании.

Нелли СОРОКИНА, машинист 
компрессорных установок 5-го 
разряда энергоцеха. Трудит-
ся на Электрохимическом заво-
де 16 лет.

Благодаря своевременным 
и правильным действиям Нел-
ли Григорьевна предотвратила 
возникновение аварийной си-
туации на оборудовании ком-
прессорной станции одного из 
корпусов, входящей в систе-
му воздухоснабжения пред-
приятия. 

Активно участвует в рабо-
те малой группы, с начала го-
да подала и реализовала ППУ – 
по улучшению условий труда.

Владимир ГАВРИЛЕНКО, ин-
женер-механик 2-й категории 
цеха по производству изото-
пов. На предприятии работа-
ет 21 год. 

Звания «Работник месяца» 
удостоен за высокие резуль-
таты в производственной де-
ятельности. Владимир Леони-
дович ответственно подходит 
к выполнению должностных 
обязанностей. Зарекомендо-
вал себя грамотным специа-
листом, организационные ме-
роприятия выполняет на вы-
соком профессиональном 
уровне.

Пунктуален, коммуникабе-
лен, в коллективе пользуется 
уважением, проявляет актив-
ную жизненную позицию.

Иван ЧУЛЮКИН, аппаратчик 
КИУ 5-го разряда технологиче-
ского участка химического це-
ха. Стаж работы на Электрохи-
мическом заводе – 17 лет. 

Звания «Работник месяца» 
Иван Викторович удостоен за 
высокие профессиональные 
результаты, вклад в деятель-
ность подразделения. 

Добросовестно относится к 
производственным заданиям, 

квалифицированно, в срок и с 
отличным качеством выполняет 
порученную работу. Прислуши-
вается к рекомендациям более 
опытных коллег, занимается са-
мообразованием. 

Евгений КУБЫШЕВ, электро-
монтер цеха регенерации. На 
ЭХЗ трудится 20 лет. 

За время работы на пред-
приятии показал себя испол-
нительным, добросовестным и 
грамотным работником. 

В январе 2019 года Евгений 
Михайлович принимал непо-
средственное участие в под-
готовке к модернизации пе-
чи УТЛ  УПиТЛОРП цеха реге-
нерации. 

За прошедший месяц про-
шел курсовое обучение и осво-
ил специальные виды работ по 
обслуживанию теплопотребля-
ющих энергоустановок и тру-
бопроводов пара и горячей во-
ды, чем повысил свои компе-
тенции. Подает коллегам хоро-
ший пример в отношении ох-
раны труда и производствен-
ной дисциплины. 

Активно участвует в подаче 
и внедрении ППУ в своей ма-
лой группе.

Н А  ША Г  В П Е Р Е ДИ

«Работник месяца»: лучшие в январе

Глеб
САФРОНОВ

Вадим
ГУЩИН

Михаил
ВОРОШИЛОВ

Нелли
СОРОКИНА

Владимир
ГАВРИЛЕНКО

Иван
ЧУЛЮКИН

Евгений
КУБЫШЕВ

У С З Н

О мерах соцподдержки
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О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Чтобы каждый гордился тем,

Ирина ДУБОРЕЗОВА, 
ЗГД по управлению персоналом:

– Сотрудники – основной капитал, глав-
ная ценность любого предприятия. Как из-
вестно, сотрудник выполняет определенную 
работу и получает за это вознаграждение – 
заработную плату. Однако сегодня для ра-
ботников важно не только материальное, но 
и моральное удовлетворение: комфортные 
условия труда, карьерный рост, обучение, 
профессиональное признание, культурно-
досуговая деятельность. Все это – важней-
шие направления корпоративной полити-
ки предприятия, которая – при грамотной и 
четкой организации – способствует эффек-
тивной работе трудового коллектива. Эти 
направления являются приоритетными для 
службы по управлению персоналом. 

Отмечу основные итоги минувшего года. 
На Электрохимическом заводе сегодня тру-

дятся 1 917 человек. В 2018 году в исследова-
нии вовлеченности «Твое мнение важно Рос-
атому» приняли участие 524 человека. По ре-
зультатам исследования уровень вовлеченно-
сти на предприятии составил 93 %, что значи-
тельно выше общих результатов по Топливной 
компании (83 %) и Росатому (83 %). Получен-
ные результаты подтверждают эффективность 
мероприятий, направленных на поддержание 
вовлеченности персонала.

В течение 2018 года на ЭХЗ прошел ряд 
назначений на руководящие должности. 
Восемь сотрудников назначены на должно-
сти начального, среднего и старшего уров-
ней управления, все они являлись преем-
никами. Назначение получил и участник 
управленческого кадрового резерва «До-
стояние. Базовый уровень».

Лауреатами звания «Человек года ЭХЗ – 
2018» стали 29 работников: 10 – в индиви-
дуальных номинациях и 19 – в командных.

Расширен состав подразделений-участ-
ников конкурса «Работник месяца» – с 9 до 
12. Всем лауреатам направлены поздрави-
тельные именные письма за подписью ге-
нерального директора. Идет подготовка 
баннеров с фото всех «Работников месяца» 
2018 года для размещения в городе.

Впервые на ЭХЗ прошел конкурс «Самый 
неравнодушный», направленный на повы-
шение личной ответственности в вопросах 
обеспечения безопасности. Определены 12 
победителей.

Еще одно новшество: по итогам года 
наиболее успешные подразделения отме-
чены в девяти номинациях «Новогоднего 
Оскара» – за активное участие в обучении, 
спорте, донорском движении и др. «Луч-
шим подразделением» по совокупности 
всех критериев стал цех регенерации.

С целью сохранения профессионального 
долголетия работников в 2018 году расши-
рен спектр углубленных медицинских об-
следований по ДМС. Теперь заводчане могут 
пройти обследование по пяти программам: 
онкологической, кардиологической, уроло-
гической, гинекологической, эндокриноло-
гической.

В 2018 году увеличилось количество 
творческих мероприятий: проведены фото-
выставка «Ценности Росатома» и конкурсы 
«Золотая осень» и «Новогодний вернисаж». 

Цифры 
и факты –
2018

1 917 881

925

106

5

Списочная 
численность

Средний возраст – 45,5 лет

Молодежь до 35 лет – 227 чел.

Внутреннее обучение работников 
(преподавателями ЭХЗ) – 
1 048 человеко-курсов* по программам, 
разработанным на предприятии.

Организовано 410 чел.-курсов (РСС и рабочие) 
во внешних учебных организациях, в том числе:
71 чел.-курс – в отраслевых институтах повыше-
ния квалификации (Техническая академия Рос-
атома (Обнинск) и ее филиалы, Корпоративная 
академия Росатома (Москва));
339 чел.-курсов в сторонних (не отраслевых) 
учебных организациях. 

743 чел.-курса в формате дистанционного обучения 
по программам, разработанным Корпоративной акаде-
мией Росатома и Технической академией.

Производственная практика студентов 
учебных заведений в подразделениях ЭХЗ:

ОБУЧЕНИЕ

ПРЕМИРОВАНИЕ

Внешнее обучение

Внутреннее обучение

Дистанционное обучение

В Молодежном конгрессе Росатома при-
няли участие 5 работников предприя-
тия. По итогам Молодежного конгрес-
са сформированы проектные команды, 
реализующие стратегические проекты 
развития дивизиона и отрасли.

КАДРОВЫЙ 
СОСТАВ

РАБОТНИКОВ 
ЭХЗ

ПРОЕКТНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

47

531

461 540

1 386

руководители

Женщины

Руководители

Специалисты 

Служащие 

Рабочие 

специалисты

2017

Мужчины

рабочие
и служащие

2018

*один работник мог посетить 
несколько курсов

Количество чел.-курсов 
в 2018 году

13 137

5 270

4 765

2 900

202 корпоративная 
премия

разовая премия 
за значительные результаты

премия за ПСР

оперативная 
премия членам 
малых групп

Общая сумма расходов 
на выплату премий (без учета 
годовой премии) в 2018 году, 
тыс. рублей

2,922,92

5 612,385 612,38
на одного 
работника –

НИ ТПУ (Томск)

КЭМТ НИЯУ МИФИ (Зеленогорск), 
СибГУ (Красноярск), Политехнический 
колледж (Канск)

5
13

Затраты на обучение, 
оценку и развитие 
персонала ЭХЗ в 2018 г.,
тыс. руб.:
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 что он работает на заводе
Конкурсы будут проводиться на постоян-
ной основе, определен источник финанси-
рования мероприятий.

Кроме того, увеличилось число номина-
ций конкурса «Новогодний вернисаж», а его 
победители получили денежные премии.

В течение года СУП реализовано не-
сколько ПСР-проектов:

– проект «Оптимизация процесса озна-
комления персонала с ЛНА ЭХЗ» (созда-
но рабочее место для ознакомления пер-
сонала с электронными версиями ЛНА до 
подписания трудового договора, сокраще-
ны трудозатраты и время протекания про-
цесса);

– проект «Оптимизация процесса фор-
мирования приказа на поощрение за ППУ» 
(повысилось качество формирования при-
каза и снизилась вероятность ошибочных 
действий при вводе данных в автоматизи-
рованную систему «Управление ППУ»).

В 2018 году завершился пересмотр ти-
пового Положения о порядке проведения 
 СОУТ и установления гарантий и компен-
саций за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда на предприятиях, 
входящих в контур управления АО «ТВЭЛ». 
В пересмотре участвовали специалисты 
предприятий ТК, в том числе и наши ра-
ботники. 

Нормирование труда – как одна из 
функций СУП – важнейшая часть процес-
са управления производством. В 2018 го-
ду инженеры по организации и нормиро-
ванию труда ввели в действие семь но-
вых сборников местных норм труда, разра-
ботанных на основании рабочих стандар-
тов производственных цехов. Совместно 
со специалистами СГМ осуществляется по-
стоянный контроль применения норм тру-
да при определении затрат на выполнение 
работ подрядными организациями. 

В 2018 году на предприятии продолжил-
ся процесс внедрения профессиональных 
стандартов. В Госкорпорации «Росатом» за-
пущен проект по применению профессио-
нальных стандартов, в котором сотрудники 
СУП ЭХЗ принимают активное участие. 

Регулярно проводятся встречи руково-
дителей СУП с работниками предприя-
тия в подразделениях. Так, в минувшем го-
ду проведено восемь встреч с участием ЗГД 
по управлению персоналом, начальников 
 ООиРП, ОМЭКР. Работники получили исчер-
пывающие ответы на все интересующие их 
вопросы.

В рамках коммуникационной кампании 
работникам предоставлялась информация 
об уровнях заработной платы как внутри 
предприятия, так и в сравнении с уровнями 
зарплаты в ЗАТО и Красноярском крае, ин-
формация о социальных расходах и соци-
альных программах.

Электрохимический завод вошел в десят-
ку лучших предприятий Росатома по итогам 
комплексной проверки на соответствие ут-
вержденным правилам выстраивания орга-
низационных структур в ИАСУП, проведен-
ной в феврале 2018 года Департаментом 
кадровой политики Госкорпорации. 

В завершение хочу еще раз подчерк-
нуть: очень важно, чтобы каждый ощущал 
заботу руководства и гордился, что он ра-
ботает на заводе. Ведь чем комфортнее се-
бя будут чувствовать работники, чем силь-
нее они будут вовлечены в жизнь предпри-
ятия, тем эффективнее они будут трудиться, 
и, соответственно, тем успешнее будет дея-
тельность предприятия, дивизиона, отрасли. 

8 сотрудников назначены на руководящие должности 
(Ринат Асадулин, ЗГД по производству; Владимир Пучков, 
ЗГД по строящемуся ЗНС; Андрей Орликов, главный ме-
ханик; Рустам Кулиев, руководитель проектного офиса; 
Даниил Зайков, начальник ПТС РП; Андрей Андрианов, 
начальник ОПЭК; Дмитрий Масленников, заместитель на-
чальника ОКСа по производственно-технической ча-
сти; Дмитрий Моргунов, руководитель группы подготовки 
производства СГМ.

В 100 % случаев назначения на 
руководящие должности проис-
ходят из плана преемственности.

Сформированы планы преемственности на все ру-
ководящие должности по 9 функциональным бло-
кам. В них вошли 174 преемника, отмечено сниже-
ние среднего возраста преемников.

42 года – 
средний возраст преемников.

На корпоративном порта-
ле Интранет создан раздел 
«Управление карьерой 
и преемственностью».

В целях обеспечения повышения уровня реального 
содержания заработной платы
– на 500 рублей увеличена ежемесячная индексиру-
ющая выплата работникам 8–18 грейдов (с 1 сентя-
бря 2018 года); 
– увеличены целевые уровни годового премирования 
работников:
5–7 грейдов – на 14 760 (с учетом РК* и СН** = 23 616 руб.), 
8–18 грейдов – на 8 760 (с учетом РК и СН = 14 016 руб.).
* РК – районный коэффициент.
** СН – надбавка за стаж работы в южных районах Красноярского края.

Конкурс «Самый 
 неравнодушный»: 
90 участников, из 
них 12 победителей

ЗАРАБОТНАЯ
ПЛАТА

СОЦИАЛЬНАЯ
ПОЛИТИКА

ПРОФМАСТЕРСТВО

Сотрудники, 
вошедшие в планы 
преемственности 174

92
160

91,765

93,941

2016 2017

2017

2018

2018

Конкурсы профессионального 
 мастерства «Лучший по профессии» 
на ЭХЗ среди:
– аппаратчиков КИУ (ХЦ, 9 участни-
ков, из них: победителей – 3, номи-
нантов – 2);
– аппаратчиков регенерации (ЦР, 
6 участников, из них: победителей – 
3, номинант – 1).

2,4 %

Средняя заработная плата, тыс. рублей

КАРЬЕРА И 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Межтерриториальный чемпионат для школь-
ников «Юные профессионалы Топливной 
компании Росатома»:
ЭХЗ – генеральный спонсор участия зелено-
горской команды в чемпионате. В числе экс-
пертов – 4 специалиста ЭХЗ. 

Конкурс профессиональ-
ного мастерства TVELSkills 
в ТК среди аппаратчиков 
регенерации (Глазов): 
Александр Вольф (цех реге-
нерации) – 3 место

232 работникам
 увеличен размер 
ИСН по результатам 
ежегодной оценки 
персонала. 
Фонд ИСН  увеличен 
на 225 010 руб./ме-
сяц. 

Участие в III Отраслевом 
чемпионате AtomSkills-2018 
(Екатеринбург): 
СГМ (участник + эксперт), 
ЦЗЛ (эксперт), ЛРК (эксперт), 
ЦСиП (участник + эксперт). 

208 млн рублей 
(или 109 тыс. рублей 
на одного работника) –
общая сумма расходов на реализацию 
социальных программ в 2018 году

Медицинское страхование
1 570 работников воспользова-
лись полисами АО «СОГАЗ»

Санаторно-курортное лечение
выдана 591 путевка для работников 
и их детей

Жилищная программа
94 работника получают 
компенсацию % по ипотеке

Материальная помощь 
754 работника получили 
помощь

Негосударственное 
пенсионное обеспечение
682 участника программы НПО

Поддержка пенсионеров
материальную поддержку 
получили около 4 000 пенсионеров

Организована информационная 
рассылка о назначениях на руко-
водящие должности.

Спорт и культура
390 работников регулярно занимаются спортом; 
более 5 000 человек (в т. ч. пенсионеры) вовлечены 
в культурные мероприятия, проводимые на ЭХЗ
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

На первом в 2019 году засе-
дании правления НКО «Фонд 
развития предприниматель-
ства г. Зеленогорска», состо-
явшемся 1 февраля в админи-
страции города, был выбран 
новый председатель правле-
ния и рассмотрены заявки на 
получение финансовой под-
держки.

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Члены правления единоглас-
но проголосовали за кандида-
туру нового председателя – Ми-
хаила Сперанского. Павел Кор-
чашкин выведен из состава 
правления. 

Теперь в правление входят, 
помимо нового главы города, 
представители городской адми-
нистрации, муниципальных уч-
реждений, правительства Крас-
ноярского края. Электрохими-
ческий завод представляют за-
местители генерального дирек-
тора Марина Васильева, Екате-
рина Тащаева и Сергей Карау-
лов. Исполнительным директо-
ром фонда остается Павел Ки-
риллов. 

БЕЗ ЗАПАХА БЕНЗИНА

Благодаря поддержке фонда 
в нашем городе появится пер-
вая служба такси с использова-
нием электромобилей. Реше-
ние о выделении займа в раз-
мере 2,5 млн рублей индивиду-
альному предпринимателю Иго-
рю Карнаухову было принято 
обновленным составом прав-
ления.

Средства пойдут на приоб-
ретение четырех электромоби-
лей марки Nissan Leaf и уско-
ренного зарядного устройства 
CHAdeMO. Вместе с имеющи-
мися тремя автомобилями, по 
мнению предпринимателя, бу-
дет сформирован минимальный 
парк, который позволит уже в 
начале весны начать регуляр-
ное обслуживание населения. 
Причем ценовой уровень услуги 
будет, по словам Игоря Карнау-
хова, самым низким в городе.

И это не благотворительность. 
После проведенного анализа 
местного рынка, изучения оте-
чественного и международно-
го опыта, предприниматель при-
шел к выводу, что обслуживание 
электромобилей в разы дешев-
ле автомобилей, работающих на 
бензине и даже газе. 

В настоящее время электро-
мобиль приобретает все боль-
шую известность и популярность 
среди автомобилистов по все-
му миру. В России он пока не так 
популярен (например, в Сиби-
ри нет ни одной службы такси 
на электромобилях) из-за отсут-
ствия инфраструктуры для под-
зарядки машин на федеральных 

трассах и в городах, но посте-
пенно и наша страна двигается к 
«чистым» авто. Всплеск активно-
сти ожидается после отмены по-
шлин на ввоз электромобилей.

К наиболее важным преиму-
ществам электромобилей мож-
но отнести экологичность, низ-
кий уровень шума и отсутствие 
выхлопных газов. Кроме того, 
такой вид транспорта становит-
ся более безопасным в плане 
эксплуатации, поскольку макси-
мально снижена его пожаро- и 
взрывоопасность.

К плюсам добавим низкую 
стоимость обслуживания и экс-
плуатации. Поскольку электро-
энергия в разы дешевле топ-
лива для автомобилей, эконо-
мия для водителя в финансовом 
плане очевидна.

Эксперты отмечают и высокий 
показатель КПД электродвигате-
ля (95 %) по сравнению с бензи-
новым двигателем (45 %). Элек-
тромобили отличает более про-
стая, доступная, надежная и без-
опасная конструкция, а также 
возможность подзарядки двига-
теля как от высоковольтного за-
рядного устройства (зарядной 
станции), так и от обычной до-
машней электросети.

Для обслуживания такси 
предприниматель намерен соз-
дать на первом этапе пять но-
вых рабочих мест. А в дальней-
шем с расширением автопар-
ка будут приняты еще несколь-
ко водителей.

Базироваться новая служба 
по плану должна на одном из 
высвобождающихся объектов 
ЭХЗ. Также проработан вопрос с 
УМАТП для прохождения пред-
рейсовых медицинских осмот-
ров водителей и механиков.

Как было отмечено на засе-
дании правления, если «Зеле-
ное такси» на старте своей дея-
тельности покажет эффектив-
ность и предприниматель вы-
полнит все обязательства перед 
фондом, можно будет рассмо-
треть вопрос предоставления 
еще одного займа на расшире-
ние нового бизнеса. 

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ 

Также на заседании правле-
ния обсудили ход ремонтных 
работ на муниципальных пло-
щадях по ул. Набережной, 58, 
где создается Единый центр 
развития предпринимательства 
г. Зеленогорска. Единый центр 
поддержки предприниматель-
ства создается в рамках прио-
ритетного проекта Краснояр-
ского края «Зеленогорск – тер-
ритория промышленного роста 
и инновационной экономики», 
одобренного правительством 
региона в 2017 году. В его за-
дачи входит аккумулирование 
в одном месте – по принципу 
«одного окна» – всей информа-
ционной и консультационной 
базы поддержки предпринима-
тельства, существующей в Зеле-
ногорске.

Ремонтные работы планиру-
ется завершить весной.

748 человек получили материальную помощь, в том числе 
424 неработающих пенсионера.
26 человек получили материальную помощь в связи с дли-
тельной (свыше 14 дней) болезнью, всего – за 449 дней.

О Т В Е Т С Т В Е ННО С Т Ь  З А  Р Е З УЛ ЬТАТ

Профсоюз 
подвел итоги
Профсоюзная организация Электрохимического завода 

подвела итоги работы в 2018 году.

– награждение сувенир-
ной продукцией с логоти-
пом ПО ПО «ЭХЗ» членов 
профсоюза цехов и под-
разделений при проведе-
нии ими мероприятий. 

МЕРОПРИЯТИЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ 
И ПРОВЕДЕНИЕ:

– вечер отдыха членов проф-
союза ЭХЗ.

УЧАСТИЕ:

– совещания руководства АО 
«ТВЭЛ» и РПРАЭП с участием 
председателей ППО (Москва);

– семинар-совещание тех-
нических инспекторов тру-
да (Москва);

– обучающий семинар 
профсоюзного актива 
ПО ПО «ЭХЗ»; 

– траурная акция #Кемеровомыстобой;

– подведение итогов 
и награждение участ-
ников детского кон-
курса стихов «Я пишу 
про Новый год»;

– открытый турнир по мини-
футболу среди ветеранов, по-
священный памяти директора 
с/к «Саяны» А.И. Барсукова; 

– оформление 
колонны к 1 Мая;

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

2 397 чел.-часов – тренажерные залы и бассейны.
84 чел.-часа – прокат велосипедов.
169 чел.-часов – каток.
64 чел.-часа – лыжная база.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ 
РАБОТНИКАМ И ПЕНСИОНЕРАМ
(по льготным ценам)

СОЦИ А Л Ь НО Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

Зеленогорску – 
«Зеленое такси»

Идею создания службы 
такси с использованием 

электромобилей, которую 
представил Игорь Карнаухов 

(на фото слева) правление 
фонда одобрило

Консультацию по вопросам получения финансово-экономи-
ческой поддержки (займы – до 500 тыс. рублей и гранты – до 
10 млн рублей) из НКО «Фонд развития предпринимательства 
г. Зеленогорска» можно получить по адресу: ул. Ленина, 18 (ДБ 
«Экспресс), офис 28 (4-й этаж). Тел./факс: 8 (391-69) 2-28-48. 
E-mail: ag_pb_zelenogorsk@mail.ru. Режим работы: понедель-
ник – четверг: с 8.30 до 17.30 (обед – с 13.00 до 14.00); пятни-
ца – с 8.30 до 17.00 (обед – с 13.00 до 13.30); суббота, воскре-
сенье – выходные дни.
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Светлана ИСАЧЕНКО, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Вот уже третий год под-
ряд специалисты отде-
ла общественных ком-
муникаций проводят для 
своих информационных 
партнеров корпоратив-
ный вечер «Друзья, пре-
красен наш союз!». Нын-
че «Импульс» пригла-
сил друзей на свой юби-
лей – корпоративной га-
зете исполнилось 30 лет! 

Для ООК стало доброй тра-
дицией раз в год приглашать 
на корпоративный вечер ин-
формационных партнеров 
– работников предприятия, 
которые регулярно дают ин-
формацию, консультируют, 
помогают  в организации 
экскурсий, пресс-туров, об-
служивают сайты. 
Встреча состоялась в му-

зейно-выставочном центре 
ЭХЗ 2 февраля. Открывая ве-
чер, заместитель генераль-
ного директора по право-
вому обеспечению и корпо-
ративному управлению Ма-
рина Васильева поздравила 
всех журналистов с юбиле-
ем газеты, отметила их кре-
ативность, ответственность, 
умение работать слаженно, 
единой командой. Также Ма-
рина Анатольевна поблаго-
дарила гостей за помощь в 
создании газеты и выразила 
уверенность, что все вместе 
мы сделаем «Импульс» еще 
интереснее.
Затем ведущие вечера – 

специалисты ООК Светла-
на Исаченко и Анастасия 
Кашникова – «погрузили» 
гостей в историю «Импуль-
са», показали архивные но-
мера, по которым было вид-
но, как менялось издание, 
за 30 лет прошедшее путь от 
информационного бюллете-
ня до корпоративной газе-
ты Электрохимического за-
вода – важнейшего инстру-
мента для укрепления имид-
жа предприятия и атомной 
отрасли. 
А далее – опять же по тра-

диции – гостей ждал «ин-
теллектуальный сюрприз». 
Нынче это была игра «Что? 
Где? Когда?», темой которой 
стала безопасность в самом 
широком смысле. 
Тема была выбрана не слу-

чайно: минувший год в Топ-
ливной компании «ТВЭЛ» 
был объявлен Годом культу-
ры безопасности. И, конеч-
но же, безопасность была и 
остается одним из приори-
тетов атомной отрасли в це-
лом, и нашего предприятия 
в частности. 
Гости разделились на две 

команды – по присвоенным в 
начале вечера номерам – чет-
ным и нечетным. Отсюда и 
возникли необычные назва-
ния: «Четкие» и «Не-четки».
Борьба разгорелась нешу-

точная! И если на первых во-

просах команды еще «раска-
чивались», то к завершению 
игры страсти накалились. 
Попробуйте ответить, к 

примеру, вот на такой во-
прос:  «В  начале  XX  века 
на американских буровых 
выш ках можно было про-
читать такое предупрежде-
ние: «Здесь стреляют в НИХ». 
Оказавшись в затруднитель-
ном положении, ОНИ тоже 
иногда «стреляют». Назови-
те ИХ». Сложно? А наши зна-
токи смогли! Ответ – куриль-
щики. 

Обе команды правильно от-
ветили и на завершающий во-
прос: «Назовите объект, на ко-
тором Артемий Лебедев во вре-
мя визита на атомную электро-
станцию обнаружил надпись: 
«Это тот, кто отвечает за без-
опасность». Ответ был дан на 
первых секундах – «Зеркало»!
Однако, как выяснилось 

после подведения итогов, ко-
манды набрали одинаковое 
количество баллов и потре-
бовалась переигровка. По-
сле стремительной интел-
лектуальной «дуэли» впе-

ред вырвались «Не-четки» 
(Мария Варлакова, Генна-
дий Скорынин, Андрей Вла-
сов, Павел Гришмановский, 
Вадим Губарев и Михаил 
Гринь). Победители и при-
зеры получили призы.
Завершением встречи ста-

ла торжественная церемония 
награждения, где все инфор-
мационные партнеры были 
отмечены в индивидуаль-
ных номинациях, каждому 
вручили диплом и сладкие 
сувениры с логотипом «Им-
пульса».

А после награждения го-
стей угощали чаем с корпо-
ративным тортом.

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Друзья пришли на юбилей

За 30 лет мы многого до-
бились. Конечно же, в на-
ших успехах есть и ваша 
заслуга, ведь именно вы, 
неравнодушные и вовле-
ченные в жизнь нашего 
предприятия люди, рас-
сказываете о новых со-
бытиях, консультируете, 
даете интервью. А зна-
чит, что мы все вместе 
продолжаем делать одно 
большое и нужное дело! 

Сергей КОРЖОВ, 
начальник ООК

ЦИ ТАТА

Информационные парт-
неры ООК отмечены в но-
минациях: начальник ЦЗЛ 
Дмитрий Арефьев («У нас 
есть чему поучиться!»); ру-
ководитель проектного 
офиса – координатор про-
граммы строительства ЗНС 
 Рустам Кулиев («От проек-
та – к реальности!»); веду-
щий инженер-технолог ПТС 
 Тимур Зияев («Тимур и его 
команда», «Есть ли жизнь за 
Полярным кругом?»); руко-
водитель проекта по разви-
тию изотопного производ-
ства Сергей Зырянов («При-
нимаю удар на себя!»); на-
чальник ЦР Геннадий Све-
ташев («Самый позитивный 
ликвидатор»); начальник 
ХТУ – заместитель началь-
ника ЦПИ Дмитрий Тимофе-
ев и старший инженер-тех-
нолог ЦПИ Павел Гришма-
новский («Изотопов много 
не бывает!»); ведущий спе-
циалист ОПр Мария Вар-
лакова («Хром, хром, хром 
сверкает серебристо!»); на-
чальник ОИКП Сергей Ан-
дреев («Просто, Системно, 
Разумно, или ПСР как образ 
жизни»); специалист ОИКП 
Ирина Добарина («ПСР спе-
шит на помощь»); ведущий 
специалист ОКЛиИ  Дина 
 Зайкова («Аудит нам ни-
почем – только пользу из-
влечем!»); главный специа-
лист ОКЛиИ  Сергей Долгих 
(«Слово – не воробей!»); на-
чальник ЛПФО Михаил За-
гинайко («Рубежи безопас-
ности под надежной защи-
той!»); ведущий специа-
лист ООиРП Екатерина По-
номарева («Чтобы никто не 
остался за КАДРом!»); спе-
циалист ООиРП Валерия 
Касимова («Растем с каж-
дым «РЕКОРДОМ»!»); вете-
ран ЭХЗ Геннадий Скорынин 
(«Кладезь знаний»); инже-
нер-технолог ХЦ Андрей 
Власов («Как прожить без 
песни нам, когда Андрей 
 уйдет на пенсию?»); предсе-
датель ПО ПО «ЭХЗ» Алек-
сей Рубис («А ты записал-
ся в профсоюз?»); руководи-
тель общественной прием-
ной Росатома Валерий Ми-
хайлов («Молодость души»); 
старший инженер по АСУП 
АО «Гринатом»  Вадим Губа-
рев («Скорая помощь»); ди-
ректор ООО  «Искра» Игорь 
Кондрус («Восток – дело 
тонкое»); заместитель ди-
ректора ООО «С-п «Берез-
ка»  Михаил Гринь («Таити! 
Таити! Не были мы ни на ка-
ком Таити! Нас и здесь не-
плохо лечат!»).
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Анатолий МИХАЙЛОВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и пресс-службы Зимней 
универсиады 

11 февраля Зеленогорск 
стал 22-м городом Рос-
сии, который принял 
Эстафету огня универ-
сиады, стартовавшей 20 
сентября в итальянском 
Турине. Помимо нашей 
страны, в рамках между-
народного этапа факело-
носцы пробежали по ули-
цам Алма-Аты (Казах-
стан) и Харбина (КНР). 

В маршруте российского 
этапа Эстафеты огня уча-
ствуют 30 городов страны. 
После Зеленогорска огонь 
универсиады  отправится 
в Шушенское, Минусинск, 
Ачинск, Назарово, Желез-
ногорск и Дивногорск. За-
вершится путешествие огня 
1 марта в Красноярске, и уже 
на следующий день, 2 мар-
та, в 20 часов 19 минут, нач-
нется церемония торжест-
венного открытия XXIX Все-
мирной зимней универсиа-
ды 2019 года.

ПОТЕПЛЕНИЕ

Не напрасно организато-
ры беспокоились за пого-
ду, мороз мог отпугнуть го-
рожан от участия в эстафе-
те. Но природа смилостиви-
лась, и столбик термометра 
ко дню старта пополз вверх. 
Хотя и жарко не было точно. 
Тем приятнее было органи-
заторам видеть, что поддер-
жать факелоносцев вышло 
несколько тысяч горожан. 
Это, кстати, пока лучший 
показатель среди всех горо-
дов края. 
Эстафета начала свой путь 

от муниципального Музей-
но-выставочного центра, 
прошла по набережной до 
стелы Победы и заверши-
лась на центральной площа-
ди около городского Дворца 
культуры. Маршрут составил 
ровно 2019 метров (символи-
ческая цифра!). 
На старте эстафеты колбу 

с огнем Зимней универсиа-
ды главе Зеленогорска Ми-
хаилу Сперанскому вручил 
министр спорта Краснояр-
ского края Сергей Алексеев, 
который стал первым факе-
лоносцем этапа. 
В приветственном слове 

он отметил, что ему особо 
приятно пронести огонь Сту-
денческих игр в городе, где 
он родился.

– Пройдет всего лишь 20 
дней, и мы станем очевид-
цами крупнейших междуна-
родных соревнований, кото-
рые еще никогда не прово-
дились не только в крае, но 

и в стране. Я приглашаю вас 
в Красноярск, чтобы со 2 по 
12 марта мы все вместе, за-
жженные огнем универсиа-
ды, смогли поддержать на-
ших спортсменов, дать им 
импульс для ярких побед, – 
сказал Сергей Алексеев.
Глава Зеленогорска Миха-

ил Сперанский подчеркнул, 
что Эстафета огня стала на-
стоящим праздником и вой-
дет в историю города. Она 
делает всех нас сопричаст-
ными к событию мирового 
масштаба. 

– Я благодарю организа-
торов, жителей города за то, 
что так активно участвуют 
в Эстафете огня. Мы пока-
зали, как умеет радоваться 
Зеленогорск, несмотря на 
мороз. Пусть наши спорт-
смены видят, как мы будем 
болеть за них, как нам нуж-
ны их победы. Желаю им, 
чтобы они сражались толь-

ко за «золото» и гимн нашей 
страны не смолкал бы на ста-
дионах на протяжении всей 
универсиады, – сказал гла-
ва города.

ВОЛНУЮТСЯ
ДАЖЕ
ЧЕМПИОНЫ

Всего в зеленогорском эта-
пе Эстафеты огня приняли 
участие 14 факелоносцев, 
среди которых можно отме-
тить посла Зимней универ-
сиады – 2019, известную пе-
вицу Дарью Антонюк, брон-
зового призера Олимпий-
ских игр по лыжным гонкам 
Алену Сидько, бронзового 
призера чемпионата мира по 
плаванию, участника Олим-
пийских  игр  Владислава 
Аминова, городских ветера-
нов спорта и других уважае-
мых людей, которые с замет-
ным волнением и большой 

ответственностью выполни-
ли почетную миссию.
Как сказала Алена Сидько, 

несмотря на то, что за карье-
ру не одну сотню раз выхо-
дила на старт самых крупных 
соревнований, Эстафета огня 
– это особое событие.

– Эмоции у меня просто 
зашкаливают, – поделилась 
она впечатлениями. – Эста-
фета огня – замечательный 
проект, объединяющий де-
тей и взрослых. Она делает 
нашу жизнь светлее и чище! 
На заключительном этапе 

эстафету огня из рук мастера 
адаптивных видов спорта Ев-
гения Арканова принял гене-
ральный директор Электро-
химического завода Сергей 
Филимонов, который на фи-
нише вместе с главой города 
зажег городскую чашу огня. 

– Горжусь, что мне довери-
ли такую почетную миссию, 
– сказал Сергей Васильевич. 

– Для нашего города Эстафе-
та огня Студенческих игр – 
знаковое событие! Вы толь-
ко посмотрите, сколько горо-
жан пришли сегодня, чтобы 
поддержать факелоносцев 
на маршруте. Сегодня заме-
чательный день.

«ЕНИСЕЙСКИЙ 
ЭКСПРЕСС»

Эстафета огня Студенче-
ских игр в Зеленогорске за-
вершилась  праздничным 
концертом, который прошел 
в городском Дворце культу-
ры в рамках социально-куль-
турного проекта «Енисейский 
экспресс». Начался концерт 
с торжественной передачи 
огня хозяевам следующего 
этапа – Шушенскому, а за-
вершился долгожданным вы-
ступлением Дарьи Антонюк. 
Концерт прошел динамично 
и познавательно – краснояр-

Е Д ИН А Я  КОМ А НД А

Нас не догонят!
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ ПРОШЕЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ 
XXIX ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ – 2019

31
спортсмен

ЦИФРА

БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ

СПОРТА
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цы постарались. Был аншлаг, 
и до последнего аккорда ни-
кто не покинул зал.
Действительно хороший 

понедельник получился. В 
течение всего дня в Зелено-
горске проходили различные 
культурные, образователь-
ные и спортивные меропри-
ятия, посвященные универ-
сиаде. Все желающие смогли 
задать вопросы и получить 
автографы на встрече с за-
каленными в спортивных ба-
талиях земляками – Аленой 
Сидько и Владиславом Ами-
новым. Мастер-класс по хип-
хопу провел участник пятого 
сезона шоу «Танцы» на ТНТ 
Заур Дзахоев. Можно было 
побывать на фитнес-трени-
ровке, изготовить из поли-
мерной глины талисман Сту-
денческих игр U-Лайку, по-
слушать лекцию «Питание 
для здоровья», познакомить-
ся с выставкой «Мир спорта» 

и выставкой, посвященной 
85-летию образования Крас-
ноярского края, принять уча-
стие в акции «Подарок дет-
скому дому» и других. 

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!

Добавим, что особой моти-
вацией погружения в спор-
тивный студенческий празд-
ник для зеленогорцев станет 
участие в универсиаде на-
ших земляков. Два воспи-
танника отделения спортив-
ного ориентирования СШОР 
«Олимп» Дарья Шупикова и 
Герман Сазыкин (наставник 
– заслуженный тренер Рос-
сии Вадим Токарев) завое-
вали право войти в состав 
сборной страны по резуль-
татам отборочных соревнова-
ний (Кубок России и чемпио-
нат России), прошедших в де-
кабре в городе Октябрьском 
 Республики Башкортостан.

СПОРТПЛОЩАДКА 11

ИНФО

Во время Студенческих 
игр будет разыграно 76 
комплектов наград в 11 ви-
дах спорта: биатлон, горно-
лыжный спорт, керлинг, лыж-
ные гонки, сноуборд, спор-
тивное ориентирование на 
лыжах, фигурное катание на 
коньках, фристайл, хоккей 
с шайбой, хоккей с мячом, 
шорт-трек.

Б Л ИЦ

Шахматы
Успешным можно считать 

второе место (12 очков) ко-
манды ЭХЗ (Василий Холо-
дов, Сергей Кузнецов, Елена 
Дьякова) в соревнованиях по 
шахматам, которые прошли 
30–31 января  в клубе «Ка-
исса» в рамках Спартакиады 
трудовых коллективов Зеле-
ногорска. В прошлом году за-
водчане заняли только чет-
вертое место. 

Первое место предсказу-
емо вновь заняла сильней-
шая в городе команда КФиС 
(14 очков), третье – «Коммер-
сант» (10 очков).

Волейбол
В волейбольном турни-

ре комплексной спартакиады 
ЭХЗ, стартовавшем 24 января, 
после трех матчей с лучшим 
результатом идет цех регене-
рации, победивший со счетом 
2:0 цех по производству изо-
топов, «Гринатом» и ЕСЦ. Так-
же без поражений после двух 
матчей идет звездная ко-
манда цеха обогащения ура-
на, победившая со счетом 
2:0 заводоуправление и ЦЗЛ. 

Третье место с 4 очками по-
сле трех матчей занимает за-
водоуправление, имеющее в 
активе две победы со счетом 
2:0 над ЕСЦ и химцехом.

По одной победе после 
двух матчей имеют ЦЗЛ и 
«Гринатом». С нулями пока 
ЦПИ, ХЦ и ЕСЦ.

Игры проходят во Двор-
це спорта «Нептун» по чет-
вергам. 

14 февраля, в 19.00, игра-
ют ЦПИ – «Гринатом», в 19.40 
– ЕСЦ – ЦОУ, в 20.20 – ХЦ 
– ЦЗЛ. 21 февраля, в 19.00, 
играют ХЦ – ЦПИ, в 19.40 – 
«Гринатом» – ЦОУ, в 20.20 – 
ЦР – ЦЗЛ.

Полуфиналы турнира со-
стоятся 4 апреля, а финал 
пройдет 11 апреля.

А НОН СЫ

  В СК «Преодоление» про-
ходят соревнования по дартсу 
Спартакиады трудовых кол-
лективов Зеленогорска. 13 
февраля соревнуются женщи-
ны, 14 февраля – мужчины. 
Начало – в 18.00.     

  16 февраля в СК «Преодо-
ление» пройдет турнир ЭХЗ 
по дартсу, посвященный Дню 
защитника Отечества. Начало 
– в 10.30.      

  17 февраля в Зелено-
горске состоится старт Все-
российской массовой гонки 
«Лыжня России». Регистрация 
участников на лыжной базе 
– с 11.00 до 13.00. Начало – 
в 14.00.     

  22–24 февраля в Железно-
горске команда ЭХЗ примет 
участие в региональном эта-
пе зимней Спартакиады ра-
ботников атомной энергети-
ки, промышленности и нау-
ки «Атомиада-2019». Сорев-
нования пройдут по четырем 
видам: хоккей, лыжные гонки, 
зимний полиатлон, шахматы.     

  24 февраля в Д/с «Олим-
пиец» пройдет турнир по на-
стольному теннису среди ве-
теранов (40+), посвященный 
Дню защитника Отечества. 
Начало – в 10.00.     

  24 февраля в спортклу-
бе «Пирамида» (ресурсный 
центр, ул. Гагарина 18) состо-
ится городской турнир по уни-
версальному бою. Зачет ведет-
ся по трем дисциплинам: спор-
тивное метание ножа, пулевая 
стрельба и русский бильярд. 
Регистрация – с 10.00. Начало 
соревнований – в 11.00. 

Досрочная регистрация – 
с 18 февраля по телефонам: 
8-983-201-51-73, 8-923-352-
98-42.

Евгений БЛАНТ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В чемпионате города заводские «Саяны» (после восьми игр) 
вышли на первое место. Они набрали по 18 очков с «Энерги-
ей» (после девяти игр), но опережают соперников по личным 
встречам и сыграли на один матч меньше. «Саяны» победили в 
двух матчах со счетом 8:5 и 9:7, уступили со счетом 6:10.

Третье место после вось-
ми игр с 16 очками занимает 
«Мечта». 10 очков после де-
вяти игр имеет «СибАльянс». 
«Сибиряк» замыкает турнир-
ную таблицу, уступив во всех 
восьми матчах.   

В Кубке города в полу-
финале «Саяны» сыграют с 
«Энергосбытом», а «Энергия» 
с «Ветераном». Время матчей 
уточняется.

Продолжается турнир по 
мини-футболу комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. В 
соревнованиях прини-
мают участие восемь ко-
манд. Игры проходят по 

понедельникам во Дворце 
спорта «Нептун».

Стопроцентный результат 
после трех игр имеет цех ре-
генерации, одолевший ЕСЦ 
со счетом 7:4, цех по произ-
водству изотопов – 8:1 и за-
водоуправление – 9:5.

На втором месте с 7 очка-
ми после четырех игр идет 
ЕСЦ, который 4 февраля вме-
сте с цехом обогащения ура-
на (две игры, 4 очка) вы-
дал пока самый красивый 
матч турнира. Игра закончи-
лась со счетом 2:2. Интрига 
сохранялась до финального 
свистка. По обилию опасных 

моментов количество голов 
могло перевалить за десят-
ку. Лучшими в матче, по мо-
ему мнению, стали вратари – 
Вадим Кознев (ЦОУ) и Влади-
слав Любимцев (ЕСЦ).

Третье место с 6 очками 
после трех матчей занимает 
цех сетей и подстанций. Усту-
пив в первом матче заводо-
управлению со счетом 2:8, 
сетевики победили «Грин-
атом» – 5:0 и химцех – 7:3.

По 3 очка после двух мат-
чей имеют «Гринатом» и за-
водоуправление. Три пораже-
ния в трех матчах получили 
изотопщики и химцеховцы.

18 февраля, в 19.00, состо-
ится матч ХЦ – ЦОУ, в 19.40 – 
ЦПИ – заводоуправление, в 
20.20 – ЦСиП – ЕСЦ.

25 февраля, в 19.00, игра-
ют ЦР – ХЦ, в 19.40 – «Грин-
атом» – заводоуправление, в 
20.20 – ЦОУ – ЦСиП.

ФУ Т Б О Л

«Саяны» вышли 
на первое место
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А почему бы и нам, заводчанам, участникам 
группы ЭХЗ в «ВКонтакте» (а также тем, кто к 
ней присоединится), не устроить свой «10 лет 
челлендж» («10 year challenge»). Ну и что, что в 
нем уже приняли участие 7 миллионов человек? 
Без нас этот мировой флешмоб явно неполный.

Вы не знаете, что такое 
#10YearsChallenge? Мы 
вам не верим, но на вся-
кий случай объясним.
Первые дни 2019 года 

начались с нового увле-
чения в социальных сетях, 
которое активно набирает 
обороты, – это флешмоб 
под названием «10 year 
challenge». Условием чел-
ленджа является публи-
кация рядом двух фото-
графий – архивной, 2009 
года, и современной, 2019 
года. Между этими двумя 
изображениями, как вы 
уже догадались, 10 лет (ну, 
или около этого). Конечно, 
самыми интересными вы-
глядят такие, где совпада-

ют место съемки, ракурс и 
т. д. и т. п. Тем явственнее 
произошедшие перемены.
Вот и мы хотим срав-

нить две реальности – се-
годняшнюю и ту, что за-
печатлена на наших фо-
тографиях 2009 года.
Как принять участие в 

корпоративном «10 year 
challenge»? Все, что вам 
необходимо  сделать,  – 
это найти фотографию 
10-летней  давности  и 
«склеить» ее с современ-
ной фотографией: сле-
ва – «старое» фото, спра-
ва – недавно (или только 
что) сделанный снимок. 
Получившееся «двойное» 
изображение присылай-

те в отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ. Адрес 
электронной почты: cip@
ecp.ru. Если удобно, то 
присылайте по внутрен-
ней почте  (Outlook) на 
имя Я. Гильмитдиновой 
или Д. Кадочникова.
Или сразу выкладывай-

те в группу ЭХЗ в «ВКон-
такте»  (https://vk.com/
ecp.zelenogorsk),  со-
проводив его хэштегом 
#10YearChallenge. Письмо 
или пост обязательно со-
провождайте коммента-
рием: что или кто на фо-
тографиях, а также укажи-
те свои имя и фамилию, 
должность и подразделе-
ние, в котором работаете.
Не умеете «склеивать» 

фотографии – присылайте 
обе, мы сделаем это вместо 
вас и сами же опубликуем.  
Акция будет продол-

жаться до 31 марта 2019 
года. Участвуют работни-

ки ЭХЗ. Раз в неделю мы 
будем  готовить  слайд-
шоу для инфоэкранов, что 
действуют на промпло-
щадке. Самые оригиналь-
ные пары фотографий 
опубликуем в «Импульсе-
ЭХЗ» (раз в две недели).

1 апреля мы подведем 
итоги (а это значит, что 
будут и призы). 
Призеров  акции  мы 

определим несколькими 
способами:

– по количеству лайков 
(приз зрительских сим-
патий),

– с помощью случайно-
го выбора (проверим, кто 
самый удачливый),

– на усмотрение орга-
низаторов акции (специ-
альный приз отдела обще-
ственных коммуникаций за 
оригинальность и креатив).  
А также особо отметим 

подразделение, которое 
будет самым активным.

У В А Ж ЕНИ Е

С юбилеем!
От имени профкома № 6 поздравля-

ем пенсионеров Электрохимического за-
вода, отмечающих в феврале юбилейные 
дни рождения. Будьте здоровы, энергич-
ны и счастливы! Отличного вам настрое-
ния, бодрости духа, оптимизма, благопо-
лучия и побольше радостных моментов!

85-ЛЕТИЕ ОТМЕЧАЕТ

Тамара Васильевна Чиж.

80-ЛЕТИЕ –

Зоя Сергеевна Козлова,
Юрий Александрович Кудрявцев,
Тамара Васильевна Матузко,
Нэля Александровна Пусенкова,
Дульфат Нигматович Халимуллин,
Степан Николаевич Шарагов,
Людмила Яковлевна Щеглова.

75-ЛЕТИЕ –

Василий Иванович Фетисов.

70-ЛЕТИЕ –

Галина Григорьевна Горлина,
Александр Петрович Гришанов,
Лариса Сергеевна Дзясько,
Валентина Георгиевна Земель,
Екатерина Анатольевна Клопова,
Вадим Михайлович Мишкин,
Василий Павлович Огурцов,
Людмила Васильевна Палкина,
Тамара Николаевна Парецкая,
Михаил Иванович Ружников.

65-ЛЕТИЕ –

Надежда Викторовна Бушменко,
Станислав Порфирьевич Мусорин,
Александр Нурмухамедович Рахматулин,
Светлана Егоровна Терскова,
Галина Николаевна Толоконникова,
Александр Михайлович Чихачев,
Людмила Владимировна Шелест.

А НОН С

«Зеленогорский вираж»
В субботу, 23 февраля, с 11.00 до 15.00, на льду озера 

ООО «Санаторий-профилакторий «Березка» состоится тра-
диционный экстремальный квадро-снеготурнир «Зеленогор-
ский вираж». Организаторы проводят его в формате большо-
го праздника для всей семьи и обещают море развлечений. 

В программе: показательные выступления мастеров экс-
тремальных гонок, катание на лошадях, снегоходах и квадро-
циклах, конкурсы, песни, танцы. Будет горячий чай, шашлы-
ки и пироги. 

Организована бесплатная доставка пассажирским транс-
портом. Схему и время движения автобусов можно уточнить 
по телефонам: 9-38-00, 9-38-80, 9-38-46.

У Ч АС Т В У Й !

Даешь «10 лет челлендж» 
по-нашему! 

Начнем с себя. Знатоки отдела общественных коммуникаций по-прежнему побеждают в городских играх «Что? Где? Когда?»

А НОН С

Физики приглашают
Приглашаем заводчан на традицион-

ный вечер «Физики и их друзья», кото-
рый пройдет в пятницу, 1 марта. 

Символом праздника на этот раз станет 
знаменитый представитель античной нау-
ки Архимед Сиракузский. Организаторы – 
активисты ассоциации выпускников ТПУ и 
зеленогорские «мояоровцы» – предлагают 
гостям облачиться в одежды с элементами 
древнегреческого стиля, а также принести 
реквизит, соответствующий эпохе.

Специальная комиссия будет оцени-
вать костюмы и реквизит, а в конце ве-
чера «сибирские греки» получат призы.

В программе также – традиционный ри-
туал посвящения в заводские физики, вру-
чение знаков «Почетный физик» ветеранам 
ЭХЗ, концерт, фотозона и многое другое. 

Билеты можно заказать у  Сергея Ба-
бушкина (тел. 42-66). Стоимость билета 
–  600 рублей.


