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Фгуп «Комбинат  
«Электрохимприбор»

отчёт принят
Руководство ядерного оружейного комплекса отметило положительную 

динамику выхода комбината из кризисной ситуации.
10 июля в составе комиссии наше предпри-
ятие посетили: первый заместитель гене-
рального директора госкорпорации «Рос- 

атом» - директор Дирекции по ядерному оружей-
ному комплексу Иван Каменских, директор Де-
партамента промышленности ЯБП Андрей Его-
ров, начальник управления экономики и 
контроллинга Тамара Воробьева и её замести-
тель Лариса Переяславцева.

Руководством ЯОКа детально был изучен от-
чёт комбината за первое полугодие этого года. 
Прозвучала масса вопросов: от финансово-эко-

номической до производственной сферы. Гости 
отметили положительную динамику на пути вы-
хода предприятия из кризисной ситуации, а так-
же высказали ряд предложений, которые будут 
включены в программу деятельности комбината 
на второе полугодие.

Иван Каменских акцентировал внимание при-
сутствующих на транслируемой в отрасли куль-
туре правды. Он отметил, что она гармонично 
вписалась в новые ценности комбината - чест-
ность и открытость.

Идёт заседание комиссии

партнёрство

с особой гордостью

визит

Выпускникам Технологического института 
НИЯу МИФИ вручены дипломы.

Поздравить ребят в столь значимый для них день, 7 июля, 
пришли преподаватели, руководители  ТИ НИЯУ МИФИ, 
градообразующего предприятия и города. 

С приветственным словом выступил директор Технологическо-
го института, д.э.н., профессор Владимир Рябцун, который по-
желал выпускникам крепкого здоровья, любви и успешного тру-
доустройства! С особой гордостью Владимир Васильевич вручил  
выпускникам знаменитые «красные» дипломы. 

Елена Виноградова, заместитель главы городского округа  
«Город Лесной» пожелала студентам никогда не останавливаться 
на достигнутом и двигаться только вперёд. 

В этот торжественный день диплом о высшем образовании по-
лучили 57 выпускников МИФИ, из них пять студентов - дипломы 
с отличием. 52 выпускникам ТИ НИЯУ МИФИ, среди которых 10 
отличников, вручили диплом о среднем профессиональном обра-
зовании. 

По традиции, по итогам летней экзаменационной сессии 2017-
2018 учебного года заместитель генерального директора  комбина-
та по управлению персоналом Сергей Чепелев наградил лучших 
студентов именной стипендией ФГУП «Комбинат «Электрохим-
прибор». Обладателями свидетельств первой, второй и третьей 
степени за выдающиеся успехи в освоении образовательных про-
грамм стали 58 студентов института.

Позитивный танец в подарок от студенческого актива, песни от 
вокальной студии «Город детства», множество поздравлений от 
выпускников  – всё это сделало церемонию вручения дипломов 
2018 года яркой и  запоминающейся. Финалом же мероприятия 
стал массовый запуск в небо МИФИческих шаров желаний и став-
шее уже веселой традицией подкидывание конфедераток!

В добрый путь, выпускники Технологического института!

назначение

новый заместитель
2 июля к обязанностям при-
ступил новый заместитель 
генерального директора 

комбината «Электрохимприбор» 
по капитальному строительству 
Олег Ткаченко. 

Олег Владимирович родился и 
вырос в Нижнем Тагиле, окончил 
Нижнетагильский строительный 
техникум, Нижнетагильский тех-
нологический институт УрФУ по 
специальности «Промышленное 
и гражданское строительство». 
Специалист с большим опытом 
работы в строительной сфере, он 
начал трудовой путь каменщиком 
в корпорации «Уралвагонзавод»,  
затем - мастером, начальником 
строительного цеха, работал в государственном проектном инсти-
туте «Тагилтрансмашпроект», корпорации «ВСМПО-АВИСМА» 
в Верхней Салде, где руководил управлением капитального стро-
ительства. 

Возраст – 40 лет, женат, трое детей.

проект

Цена ячейки снижена
Нашумевший проект «600 за 600» успешно завершён. Рабо-
чей группе удалось снизить себестоимость ячейки комплек-
тно-распределительного устройства (КРУ). 

Защита проекта «600 за 600» состоялась на стратегическом ко-
митете, где результаты были представлены генеральному директо-
ру комбината Сергею Жамилову. По результатам проекта будет 
составлен план мероприятий, реализация которых позволит закре-
пить достигнутый результат. 

Диплом вручает Сергей Чепелев

поколения

дело наставничества 
29 июня на комбинате состоялось торжественное 

чествование лучших наставников и молодых 
рабочих предприятия по итогам 2017 года.

После награждения. На первом плане - лучшие молодые рабочие 
Алёна Медведева и Антон Вознесенский

объявление

будьте 
здоровы!

Уважаемые работники 
комбината! 

Обращаем ваше внима-
ние, что возобновлена 
программа прикрепления 

к городской больнице №41 го-
рода Екатеринбурга.

Сейчас в рамках действую-
щего договора дополнительно-
го медицинского страхования 
(ДМС) все работники комби-
ната имеют возможность посе-
тить городскую больницу №41 
для получения консультации 
одного узкого специалиста (не-
вролога, уролога, гинеколога, 
эндокринолога, гастроэнтеро-
лога и др.) и провести обследо-
вание по его назначению.

Для получения этой услуги 
вы можете в период с 10.07.2018 
года по 31.10.2018 года само-
стоятельно записаться на приём 
к врачу по телефонам: 

(343)-234-41-81,
(343)-234-41-84, 
(343)-234-34-89. При этом 

обязательно указать: «По спи-
скам на прямое прикрепление 
от «СОГАЗа», комбинат «Элек-
трохимприбор».

Традиционное мероприятие, организаторами которого стали 
специалисты отдела подбора и адаптации персонала (056), 
прошло в выставочном павильоне комбината. Поздравляя 

виновников торжества, заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Сергей Чепелев и председатель профсо-
юзной организации комбината Евгений Венгловский отметили 
высокие заслуги наставников в деле обучения молодёжи, вклад 
молодых рабочих и их успехи в производственной и обществен-
ной деятельности. Свои слова они подкрепили вручением свиде-
тельств о присвоении званий и памятных подарков. 

В этот день свидетельство о присвоении звания «Лучший на-
ставник комбината» получили 9 работников из цехов 112, 129, 518, 
отделов 601 и 900. Лучшими молодыми рабочими были названы 
10 человек из цехов 112, 121, 129, 393, отдела 601; благодарности 
за организацию работы с молодёжью удостоились 18 сотрудников 
службы 037, отделов 046, 079, 083, 900, цехов 001, 004 и 112 . 
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