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Îáла÷носòь

Îсадки

Темпераòура, 0с 0 0 +5 +6 0 +2 +10 +12 +3 +4 +11 +3 +9 +2 +2

Члены комиссии по 
делам молодежи проф-
союзной организации 
– активные участники 
проекта «Технология 
добра: 50 лет – 50 доб-
рых дел».

Пионерской организа-
ции 19 мая исполнилось 
бы 90 лет. Пионер с 
47-летним стажем Юрий 
Бодня вспоминает, как 
Электрохимический за-
вод работал с юными ле-
нинцами.

стР. 4 стР. 8–9
Красноярский реги-

ональный информаци-
онный центр Государ-
ственной корпорации 
по атомной энергии 
«Росатом» стал одной 
из площадок междуна-
родной конференции.

стР. 3

РА З в и т и Е  П Е Р со Н А Л А

Подготовка 
к «РЕКоРДу»

федор 
РАсКоЛьНиКов

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
продолжается под-
готовка к проведению 
ежегодной оценки ра-
ботников «РЕКОРД».

В этом году оценку 
пройдут около 400 ру-
ководителей и специ-
алистов предприятия. В 
каждом подразделении 
назначены кураторы 
оценки, отделом оцен-
ки и развития персонала 
проводится их обучение. 
На текущий момент 
прошли обучение пять 
групп кураторов. 

В рамках данной кампа-
нии оцениваются резуль-
тативность работников за 
2011 год, их профессио-
нально-технические зна-
ния и навыки, развитие 
компетенций; определя-
ется потенциал развития 
сотрудников в свете воз-
можных кадровых пере-
мещений; составляются 
планы индивидуального 
развития и обучения ра-
ботников на следующий 
год; определяются инди-
видуальные цели на 2012 
год. 

Результаты ежегодной 
оценки «РЕКОРД» влия-
ют на размер интегриро-
ванной стимулирующей 
надбавки и определяют 
уровень годового бонуса 
сотрудников. 

По плану оценка прод-
лится: для руководите-
лей первых трех уровней 
управления – до 8 июня, 
для остальных категорий 
работников – до 29 июня. 

восхождение:
посвящается юбилею эХЗ
ЗАвоДЧАНЕ – ЧЛЕНы КЛуБА «фиРН» – ПоДНяЛись НА сАМую высоКую вЕРШиНу востоЧНыХ сАяН
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монитор

Н о в о с т и 

Лор-врачи будут  
работать в тандеме

10 мая Клиническую 
больницу № 42 по-

сетил директор Центра 
оториноларингологии СКЦ 
ФМБА России Константин 
Добрецов, доктор медицин-
ских наук и лауреат Первой 
Международной премии в 
области ринологии «Золотое 
зеркало» 2011 г.

На встрече с главным вра-
чом КБ № 42 Виктором Пет
ровым и врачом-оторинола-
рингологом хирургическо-
го отделения № 2 Сергеем 
Казаченко были обсуждены 
перспективы взаимодействия 
зеленогорского филиала с но-
вым подразделением Сибир-
ского клинического центра в 
Красноярске. 

Достигнута договоренность 
о проведении Константином 
Добрецовым консультатив-
ных приемов пациентов на 
базе диагностического цен-
тра КБ № 42. Необходимость 
консультации будут опреде-
лять врачи-оториноларинго-
логи поликлиник (городской, 
заводской и детской) после 
предварительного осмотра 
пациентов, а затем формиро-
вать лист ожидания. 

Доктор медицинских 
наук будет приезжать в 
Зеленогорск по средам, бли-
жайший приезд запланиро-
ван на 23 мая. В этот же день 
Константин Григорьевич при-
мет участие в прямом эфире 
на радио «Зеленый город», и 
у зеленогорцев будет возмож-
ность задать интересующие 
вопросы по телефону редак-
ции (39169) 4-69-71, с 9.15 до 
10.00.

Специализированная по-
мощь по оториноларинго-
логическому профилю по-
прежнему будет оказываться 
в КБ № 42, в том числе опе-
рации планирует проводить 
и К. Добрецов. Кроме того, в 
перспективе на базе Центра 
оториноларингологии – ока-
зание высокотехнологичной 
помощи.

в КБ № 42 изменены 
номера телефонов 

Контактная информация 
о КБ № 42 размещена 

на сайте Сибирского клини-
ческого центра ФМБА Рос-
сии в разделе «Филиалы» 
(http://www.skc-fmba.ru/
branch/kb42) и обновляется 
в блоках подразделений по 
мере изменения номеров. 

Также список новых номе-
ров выставлен на портале izgr.
ru в разделе «Зеленогорск 
ИНФО» (http://izgr.ru/?mod
=info&page=single&id=26). 

Большинство новых номе-
ров начинается на девятку. 
В частности, телефон отде-
ла платных услуг – 9-14-12. 
Постепенно будут изменены 
телефоны во всех подразделе-
ниях Клинической больницы 
№ 42, о чем населению Зеле-
ногорска будет сообщено до-
полнительно.

Александр КоЗЛиХиН, 
фото из архива 

Совместное заседание четырех 
депутатских комиссий город-
ского Совета депутатов состо-
ялось 15 мая. В повестку дня 
было включено три вопроса. 

Первый касался расширения 
строительства внутриквартальных 
парковок. С докладом по вышеназ-
ванной проблеме выступил депутат 
Валерий Михайлов. 

Он сообщил о том, что в данный 
момент на учете в местном отде-
лении ГИБДД зарегистрировано 
18 728 легковых автомашин класса 
«Б», а еще есть большое количество 
грузовой и специальной автотехни-
ки, и многие  владельцы припарко-
вывают ее во дворах жилых домов. 

Места для парковки всем «желез-
ным коням» внутри жилых масси-
вов явно не хватает. И этот дефицит 
создает большие трудности. В част-
ности, машины пожарной охраны 
и скорой помощи из-за загроможде-
ния дворов автомобилями зачастую 
не могут добраться до необходимо-
го адреса и оказать горожанам по-
мощь. 

Более того, по статистике ГИБДД, 
из всех ДТП на внутриквартальные 
автомобильные происшествия при-
ходится треть. 

Впрочем, у приглашенных на 
заседание представителей адми-
нистрации мнение по вопросу рас-
ширения парковок было несколько 
иным. 

Глава администрации Зеленогор-
ска Виктор Панков пояснил, что, 
прежде всего, проблема создается 
от неорганизованности самих авто-
владельцев, оставляющих на долгое 
время свои автомобили. По словам 
Виктора Васильевича, для того что-
бы уместиться во дворах всему авто-
парку, потребуется до 300 000 квад-
ратных метров асфальта, то есть это 
30 гектаров городской площади. 

Решение вопроса ко всему про-
чему осложняется тем, что, пока 
не прошло межевание территории, 
не будет и внесена ясность, в чьем 
ведомстве находится тот или иной 
внутриквартальный участок.  

Городская программа на 2013–
2015 гг. предполагает финансиро-
вание расширения строительства 
внутриквартальных парковок в раз-
мере 60 миллионов рублей, по 20 
млн на каждый год. Однако, как вы-
яснилось, деньги еще нужно найти.

На следующий год на проведение 
проектно-изыскательских работ за-
планировано не более 5 миллионов 
рублей. 

Председатель депутатской комис-
сии по бюджету и финансам Владис-
лав Крыгин (начальник цеха № 55 
ЭХЗ) резонно спросил: 

– Сколько нужно еще принимать 
программ?

По его словам, на сегодня уже 
принято 19 различных городских 
программ. Но все они не получают 
должного финансирования, поэтому 
нет необходимости создавать новый 
не подкрепленный финансами доку-
мент. 

Депутаты также выяснили, что 
имеется программа пожарной без-
опасности, реализация которой по-
зволит расширить внутрикварталь-
ные территории, но лишь на самых 
сложных участках, расположенных 
в основном в старой части города. 

Как решить непростую проблему? 
Депутат Евгений Михайлов, заме-

ститель генерального директора ПО 
«ЭХЗ» по качеству, считает, что, во-
первых, необходимо срочно сделать 
межевание городской земли, и так, 
к сожалению, время упущено. 

Следующей задачей должно стать 
выделение финансирования для 
расширения внутриквартальных 
территорий, что позволит нормаль-
ному проезду оперативных машин. 

И наконец, в-третьих, необходимо 
делать стоянки внутри дворов. 

Но с другой стороны, как отме-
тил Евгений Михайлов, если все за-
асфальтировать, то зеленый город 
может стать серым, и мамам с ма-
лышами будет просто негде гулять. 

Городскому Совету по первому во-
просу было рекомендовано принять 
к рассмотрению протокольное пору-
чение, представленное в нескольких 
редакциях. 

В итоге большинство депутатов 
(15 человек) проголосовали за вто-
рую редакцию, которая предпола-
гает следующее: при наличии сво-
бодных средств при формировании 
бюджета на 2013 год предусмот-
реть внутриквартальное межева-
ние, расширение и строительство 
внутриквартальных парковок с 
учетом программы пожарной безо-
пасности.  

Второй вопрос заседания касал-
ся проблемы ликвидации школы 
№ 165. Руководитель Управления 
образования администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Лариса Коваленко 
подробно рассказала, чем именно 
была вызвана необходимость закры-
тия образовательной школы в по-
селке Орловка. 

Главной причиной стал дефицит 
учеников, который привел к то-
му, что содержание одного школь-
ника в школе № 165 обходилось в 
90 000 рублей в год, что превышает 
в несколько раз показатели других 
школьных учреждений. 

В таком виде по решению совета 
администрации школа существо-
вать не может. Но все острые со-
циальные вопросы, связанные с 
ликвидацией, в том числе и по про-
езду до нового места учебы – шко-
лы № 163, администрация города 
практически решила. Информа-
цию о закрытии школы № 165 де-
путаты после обсуждения приняли 
к сведению. 

Третий вопрос – о присвоении 
шахматному клубу «Каисса» имени 
бывшего руководителя УС604 ге-
нерала Евгения Рыгалова – вызвал 
оживленную дискуссию. Однако 
было предложено в спешке ничего 
не решать, а обсудить вопрос с го-
родской общественностью. 

в Л Ас т ь  

Место автостоянки 
изменить нельзя?

Весна, конечно, прекрас-
ная пора. Но и она таит в 
себе опасности. В частно-
сти, в связи с активностью 
клещей, чьи укусы могут 
принести вред здоровью.

Поэтому социальный отдел еще 
раз напоминает работникам ЭХЗ 
о возможности получения услуги 
по серопрофилактике (постановке 
иммуноглобулина в случае укуса 
клеща).

Для экстренной профилактики 
клещевого энцефалита в Зелено-

горске  организована работа пунк-
тов серопрофилактики:

– в заводской поликлинике (в ра-
бочие дни, с 8.00 до 16.00);

– в приемном отделении терапев-
тического корпуса (в рабочие дни, 
после 16.00; в выходные и празд-
ничные дни).

Заводчане, пострадавшие от 
укуса клеща и находящиеся за 
пределами  Зеленогорска (на всей 
территории России), должны со-
общить врачу-куратору Красно-
ярского филиала ОАО «СОГАЗ» 
(по телефонам: 8 (391) 265-93-01, 

202-61-61) об укусе и своем ме-
стонахождении. После получения 
данной информации врач-куратор 
организует медицинскую помощь 
работнику по месту его нахожде-
ния.

При себе необходимо иметь по-
лис добровольного медицинского 
страхования ОАО «СОГАЗ» и доку-
мент, удостоверяющий личность 
(паспорт или пропуск).

Если у вас возникнут вопросы, 
то обращайтесь в социальный от-
дел Электрохимического завода: 
9-20-21, 9-20-25.

А К т уА Л ь Н о

Когда клещ не страшен
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Михаил БЕРБА, фото автора

В Красноярске прошла Между-
народная научно-практическая 
конференция «Радиоэколо-
гия XXI века», собравшая 
около сотни представителей 
российских и зарубежных 
университетов, общественных 
и научно-исследовательских 
организаций, специалистов 
профильных предприятий.

Среди организаторов форума вы-
ступили Министерство природных 
ресурсов и лесного комплекса Крас-
ноярского края, Сибирский феде-
ральный университет, Сибирский 
государственный аэрокосмический 
университет имени академика 
М.Ф. Решетнева, Красноярский 
региональный информационный 
центр Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом». По-
этому и конференция проходила од-
новременно на трех площадках – в 
СФУ, СибГАУ и в инфоцентре. 

Среди шестнадцати заявленных 
программным комитетом сек-
ций были такие актуальные, как 
«Методы и средства измерения 
радиоактивности, оценка дозовых 
нагрузок», «Радиоактивность и 
среда обитания человека», «Ра-
диационный фон общественных 
и жилых помещений», «Радиа-
ционная безопасность и защита 
населения», «Реабилитация ра-
диационно загрязненных террито-

рий», «Проблемы радиоэкологии 
и атомная энергетика», «Вопросы 
хранения радиоактивных отхо-
дов». 

В работе секции «Международ-
ный форум экологов», которая 
прошла на территории Информа-
ционного центра по атомной энер-
гии, участвовали специалисты ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» и 
ФГУП «Горнохимический комби-
нат». 

Электрохимический завод пред-
ставлял советник генерального 
директора ОАО «ПО «ЭХЗ» по 
науке и техническому развитию 
Геннадий Скорынин, а делегацию 
Горно-химического комбината – за-
меститель генерального директора 
ФГУП «ГХК» по инновациям Юрий 
Ревенко. 

Работа данной секции, в которой, 
помимо красноярских студентов, 
участвовали гости из Беларуси и Ка-
захстана, началась с демонстрации 
современного научно-популярного 
фильма «Основной источник», рас-
сказывающего простым языком о 
предназначении российской атом-
ной энергетики в современном мире. 

Кстати, в данном фильме, под-
готовленном специалистами ГХК, 
были отражены и сферы работы 
сибирских атомных объектов – 
Горно-химического комбината и 
Электрохимического завода, что 
значительно облегчило задачу до-
кладчиков этих предприятий.

Заместитель генерального дирек-
тора Горно-химического комбината 
Юрий Ревенко, выступавший пер-
вым, основной упор в своем докладе 

сделал на методы и способы хране-
ния отработавших тепловыделяю-
щих сборок, прибывших на ГХК с 
девяти российских и зарубежных 
атомных станций. 

После доклада его буквально ата-
ковали вопросами представители 
Беларуси, где сейчас обсуждается 
вопрос строительства первой в ре-
спублике АЭС. И не всегда эти во-
просы были корректны. Однако 
Юрий Александрович с достоин-
ством парировал все выпады. 

Геннадий Скорынин рассказал о 
роли Электрохимического завода в 
цепочке ядерно-топливного цикла, 
акцентируя внимание на внедряемых 
на производстве программах по сни-
жению экологической нагрузки на 
окружающую среду. При этом Ген-
надий Михайлович сделал для слу-
шателей интересный экскурс в исто-
рию создания изотопов и развития 
центрифужной технологии, которая 
в нынешнем году отметит 60-летие. 
Докладчику задали множество во-
просов, но в основном они касались 
производства изотопов в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».

Завершилась работа секции 
«Международный форум экологов» 
демонстрацией возможностей Ин-
формационного центра по атомной 
энергии. Гостям показали одну из 
образовательных программ «Путе-
шествие в мир ядерной энергети-
ки», а победителям мини-викторин 
этой программы вручили подарки 
от инфоцентра. 

служебный вход

Григорий РостовЦЕв

Плановые инспекционные 
проверки состояния ядер-
ной, радиационной, про-
мышленной безопасности, 
охраны труда и охраны 
окружающей среды прошли 
недавно на предприятии.

Как рассказал заместитель глав-
ного инженера по ядерной, радиа-
ционной и экологической безопас-
ности Кирилл Бочаров, первой на 
ЭХЗ прибыла комиссия Топливной 
компании «ТВЭЛ» в количестве 
девяти человек под председатель-
ством начальника инспекции ОАО 
«ТВЭЛ» Леонида Проскурякова. 
В ее составе были ведущие специ-
алисты головной организации и 
входящих в нее предприятий. 

От ПО «ЭХЗ» в работе комис-
сии участвовали главный инспек-
тор предприятия Сергей Смирнов, 
заместитель главного инженера 
Кирилл Бочаров, начальник эко-
логической службы Татьяна Си-
ротенко, руководители цехов и 
профильных отделов. От подряд-
ных организаций – директор ОАО 
«СМУ95» Валерий Гусев.

Инспекция была многопрофиль-
ной. Помимо состояния обеспе-
чения ядерной и радиационной 
безопасности, проверялись: ор-
ганизация работ по обращению с 
радиоактивными веществами, со-

стояние обеспечения промышлен-
ной безопасности (в соответствии 
с Федеральным законом «О про-
мышленной безопасности»); обе-
спечение безопасности при эксплу-
атации зданий и сооружений; ор-
ганизация работ на особо опасных 
участках при обращении с агрес-
сивными веществами, горючими 
и легковоспламеняющимися жид-
костями; состояние охраны тру-
да и охраны окружающей среды. 
Также рассматривалось исполне-
ние планов мероприятий по устра-
нению нарушений, выявленных 
предшествующими проверками.

Были проинспектированы хи-
мический цех, цех производства 
изотопов, цех ревизии машин, 
цех химической очистки, цех 
регенерации, цех переработки 
ОГФУ, служба хранения, транс-
портирования и контроля, а так-
же подрядная организация – ОАО 
«СМУ95». 

Во время проверки было прове-
дено совещание с представителями 
дислоцированных в Зеленогорске 
государственных органов РФ, осу-
ществляющих контроль и надзор: 
Ростехнадзора, ФМБА России и 
Госпожнадзора.

Реальную готовность персонала 
и профильных служб предприятия 
к действиям в аварийной ситуации 
продемонстрировала проведенная 
в корпусе № 901 (смена «В» цеха 
химической очистки) противо-

аварийная тренировка. Был подан 
сигнал об условном срабатывании 
системы аварийной сигнализации 
– о том, что на одном из произ-
водственных участков произошла 
самоподдерживающаяся цепная 
реакция (СЦР). 

После этого, в соответствии с 
утвержденным планом действий, 
была проведена полная эвакуа-
ция персонала цеха и сбор его на 
сборном пункте, оповещение руко-
водства и вызов обеспечивающих 
безопасность служб, в том числе 
медицинской. Персонал и услов-
но зараженные помещения были 
обследованы дозиметристами; про-
ведены плановые действия по лик-
видации последствий инцидента. 
В завершение комиссия проверила 
правильность заполнения отчета 
по результатам противоаварийной 
тренировки. Замечаний к действи-
ям персонала в аварийной ситуа-
ции не было. 

Затем, с разрывом по времени 
в одну неделю, в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» прибыла 
комиссия Федеральной службы по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору Ростехнад-
зора РФ – организации, которая 
выдает предприятию лицензии на 
все виды деятельности, – во главе 
с заместителем начальника Управ-
ления по регулированию безопас-
ности объектов ядерно-топливного 
цикла Андреем Лавриновичем. 

Цели федеральной комиссии 
были практически идентичны 
целям комиссии ведомственной: 
проверка состояния ядерной, ра-
диационной и технологической 
безопасности, учета и контроля 
ядерных материалов и радио-
активных отходов, физическая 
защита ядерных материалов на 
объектах ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод».

Соответственно, выводы обеих 
комиссий, отраженные в резуль-
тирующих актах проверок, так-
же были очень близки. А именно: 
проверка значимых нарушений не 
выявила. Повторные нарушения 
отсутствуют; нарушения, выяв-
ленные государственными органа-
ми, осуществляющими контроль 
(надзор), устраняются своевремен-
но, в предписанные сроки; ядерная 
и радиационная безопасность на 
предприятии обеспечивается. 

Выявленные нарушения в ос-
новном относятся к оформлению 
и ведению внутризаводской доку-
ментации.

По словам Кирилла Бочарова, 
во время традиционных итоговых 
встреч членов инспекционных ко-
миссий с генеральным директором 
ПО «ЭХЗ» Сергеем Филимоновым 
данная инспекторами оценка пред-
приятия была однозначной: без-
опасность на Электрохимическом 
заводе находится на достаточно 
высоком уровне. 

в и З и т - э ф ф Е К т

Безопасность – на высоком уровне

ф о Р у М

основной источник энергетики
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Александр КоЗЛиХиН, фото автора

Конец апреля и начало мая – 
время, которое стало горячей 
порой для членов комиссии 
по делам молодежи (КДМ) 
профсоюзной организации 
ПО «ЭХЗ», которую возглав-
ляет Владислав Цупко. Ак-
тив КДМ производственного 
объединения меньше чем за 
один месяц провел семь раз-
ноплановых мероприятий. 
Что конкретно сделано, нам 
рассказали секретари моло-
дежной комиссии Татьяна 
Рябец (профсоюзная орга-
низация) и Полина Демина 
(экологическая служба).

– С чего начался ваш весенний 
марафон?

 
Татьяна Рябец: 
– С участия в четвертой сессии 

школы молодого профсоюзного 
лидера, которая проходила в Крас-
ноярске. От КДМ ее посещают че-
тыре активиста – Дмитрий и По-
лина Демины, Евгений Соседов и 
Анатолий Носков. В основном шло 
обучение по вовлеченности в про-
фсоюз.

 
Полина Демина:
– Учиться в школе довольно ин-

тересно. Тема последней сессии: 
информационный ресурс, инфор-
мационный портал. Нас обучали 
на практике, в каком виде дово-
дить информацию до людей: в виде 
аудио-, видеороликов и в тексто-
вом варианте. Наша группа зани-
малась съемкой видеоряда.

– КДМ участвовала и в краевом 
слете молодежи?

 
Т. Рябец:
– Да, 28 апреля в Канске про-

шел слет молодежи Красноярского 
края. На слете побывали три чело-
века: Евгений Марченко, Максим 
Соболев, Кирилл Никишов. Они 
представили проект КДМ «Точка 
роста».

 
П. Демина: 
– Ребята хоть и не выиграли 

грант, но набрались опыта, позна-
комились с интересными людьми. 
Самое главное то, что эксперты на-
учили членов КДМ презентовать 
свои проекты. По сути, слет стал 
для КДМ генеральной репетицией 
для летнего лагеря «Территория 

инициативной молодежи «Бирю-
са», где они представят и защитят 
«Точку роста».

– В честь 50-летия Электрохи-
мического завода стартовал про-
ект «Технология доб ра: 50 лет 
– 50 добрых дел». Вы в нем уча-
ствуете?

П. Демина:
– Участвуем, и очень активно. 

28 апреля на открытии Всероссий-
ской недели добра в Зеленогорске 
мы вместе с нашими детьми пре-
зентовали проект «Технология 
добра». На площади перед Домом 
быта «Экспресс» на баннерах мы 
представили направления «Техно-
логии добра». Мы предложили го-
рожанам присоединиться к нам. В 
проекте много направлений. Каж-
дый выбирает то, что ему нравит-
ся. Итоги проекта «Технология до-
бра» будут подведены 30 октября 
на юбилейном вечере Электрохи-
мического завода.

 
Т. Рябец:
– Неделя добра плавно перетек-

ла в проект «Добрая корзина», ко-
торая собирает вещи для детских 
домов и дома малютки. Мы поста-
вили одну корзину в «Доме обуви», 
вторую – в «Сибирском городке» 
(гипермаркет «Аллея»). 

Зеленогорцы активно откликну-
лись на этот проект. Уже собрано 
немало вещей, 2 июня они будут 
переданы по назначению. 

Помимо этого, 30 апреля при ак-
тивном содействии КДМ во Дворце 
культуры прошел концерт рок-
группы «Другие».

– Как КДМ праздновала День 
Весны и Труда?

П. Демина:
– Мы шли в первомайской ко-

лонне ПО «ЭХЗ». Знамя отрасле-
вого профсоюза нес Андрей Ан-
дрианов, флаг ПО «ЭХЗ» доверили 
Роману Чеснокову, а стяг КДМ 
держал Дмитрий Демин. Наш ак-
тивист Евгений Попов выступил 
на митинге.

– КДМ уделяет большое вни-
мание патриотическому воспита-
нию. Что вы предприняли в честь 
празднования Великой Победы?

Т. Рябец: 
– Мы стали участниками акции 

«Я помню, я горжусь». Активисты 
КДМ вместе с представителями 
профкома № 6 (неработающие пен-
сионеры предприятия), школьни-
ками и учениками, детской худо-
жественной школы 6 мая побывали 
в гостях у ветеранов Электрохи-
мического завода. Мы посетили 23 
участника Великой Отечественной 
войны. 

Акция была проведена для того, 
чтобы не пропадала связь между 
молодым и старшим поколениями. 
Ветераны показывали свои альбо-
мы с фотографиями, рассказывали 
о боевом прошлом и мирной трудо-
вой жизни.

П. Демина:
– Дети принесли ветеранам ри-

сунки, которые специально нари-
совали к этому дню.

– На параде Победы 20 членов 
КДМ несли георгиевскую ленту. 
Это ваша идея?

Т. Рябец: 
– Да. Первоначально мы пла-

нировали, что понесем еловую 
гирлянду, обвитую георгиевской 
лентой, но оказалось, что сделать 
это технически сложно. Поэтому 
остановились просто на ленте – в 
виде10-метрового полотнища.

Георгиевская лента была торже-
ственно возложена к стеле Победы. 

Кроме того, КДМ 5 мая в честь 
Дня Победы для 40 пенсионеров 
ПО «ЭХЗ» (профком № 6) органи-
зовала поездку в Информацион-
ный центр по атомной энергии в 
Красноярск. Все в результате оста-
лись довольны.

– Что стоит в ближайших пла-
нах КДМ?

 
Т. Рябец:
– Будем продолжать проект 

«Технология добра». Планируем 
провести субботник в сквере, от-
крытом к юбилею атомной отрасли 
(возле Центра «Витязь»). А ко Дню 
защиты детей в Заозерновском дет-
ском доме проведем концерт, чуть 
позже – конкурс «Мисс Лето». Не-
далек и День молодежи, что тоже 
требует от нас подготовительной 
работы.

П Р о ф со ю З

Молодежь в делах
П Р о ф о Р и Е Н тА Ц и я

Путешествие  
в страну  
мирного атома  
продолжается

Александр юРьЕв 

В предыдущих номе-
рах газеты «Импульс-
ЭХЗ» мы уже писали 
о том, что в образова-
тельных учреждениях 
Зеленогорска успешно 
проходит городской 
фестиваль «Атомные 
знания – школе». 

«Лаборатория юных атом-
щиков» была организована 
в детском саду № 11. В глав-
ных ролях выступили воспи-
танники подготовительной 
группы, а  родители помогали 
своим детям провести празд-
ник «Атомная энергия». По 
словам участвовавшей в этом 
проекте сотрудницы филиала 
№ 2 СибМЗ Ксении Суворо-
вой, интересно и познаватель-
но было не только детям, но и 
родителям.

Как нам сообщила замести-
тель директора городского 
методического центра Управ-
ления образования админи-
страции Зеленогорска Анна 
Вяткина, являющаяся кура-
тором фестиваля, интересно 
и познавательно проходят 
выступления юных зелено-
горцев во всех других учреж-
дениях. 

Хорошо прошло «Путеше-
ствие в страну мирного ато-
ма» в детском саду № 13. Вы-
сокую оценку специалистов 
ГУО получило мероприятие 
«Земля –  наш общий дом» в 
детском саду № 16, основной 
акцент которого был сделан 
на экологическую тему. Дети 
убедительно доказывали, что 
атомная энергетика – самая 
экологичная и не приносит 
вреда окружающему миру. 

Оригинальным и захваты-
вающим получилось выступ-
ление воспитанников детско-
го сада № 29. В «Полете на 
неизвестную планету» они 
представили целый спек-
такль с прилетом иноплане-
тян, строительством атомно-
го реактора и пуском ракеты. 

Последним представит свое 
мероприятие «Атомная энер-
гия –  детям» детский сад 
№ 31. 

А вот среди школ города 
атомную эстафету первыми 
приняли ученики и учителя 
школы № 161. Если в дет-
ских садах фестивальные 
мероприятия проходили в 
основном в развивающей и 
игровой форме, то для стар-
шеклассников оно прошло в 
виде конференции с научны-
ми докладами, презентация-
ми и выступлениями. В этом 
же ключе пройдут атомные 
праздники в школах №№ 
176, 163 и Центре дополни-
тельного образования детей 
«Перспектива».
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Анна АЛЕКсЕЕвА

В Новосибирске прошла 
V Всероссийская конфе-
ренция учащихся «Юность. 
Наука. Культура. Сибирь». 
Юные исследователи научно-
го общества учащихся Центра 
дополнительного образования 
«Перспектива» и Центра эко-
логии, краеведения и туризма 
Зеленогорска представили 
15 докладов социально-гу-
манитарного и естествен-
но-научного направлений. 

Всего же в конференции участво-
вали около 300 школьников с 5 по 
11 класс. Оценивали работы пре-
подаватели вузов Новосибирска и 
ведущие специалисты Сибирского 
отделения Российской академии 
наук. 

Конференция являлась резуль-
татом заочного всероссийского 
конкурса исследовательских работ 
«Юность. Наука. Культура», про-
ходившего в феврале в Обнинске. 
В отборочном туре на суд жюри бы-
ли представлены более двух тысяч 
научно-исследовательских и про-
ектных работ со всех уголков Рос-
сии. И лишь лучшие из лучших 
были рекомендованы для участия 
в очной конференции.

Зеленогорские ребята предоста-
вили доклады на самые разнооб-

разные темы. Например, В. Мар-
чукова исследовала «Темы и обра-
зы в картинах В.Ф. Никитина», а 
П. Потапова – «Особенности архи-
тектурной среды г. Зеленогорска». 

Проблему состояния раститель-
ного и животного мира, а также 
экологической среды своей малой 
Родины исследовали В. Шабра-
мов («Определение фитонцидной 
активности некоторых комнат-
ных растений»), И. Елгин («Белая 
кувшинка – символ чистоты озера 
Маслеево. Исследование процес-
сов самоочищения озера Маслеево 
Дзержинского района»), А. Кис-
лов («Окраска хвои ели сибирской 
как индикатор экологического со-
стояния воздушной среды ЗАТО 
г. Зеленогорск») и А. Стародубцев 
(«Исследование феноменов «чере-
муховых холодов» и «бабьего ле-
та»).

О проблемах культуры языка и 
речи современных школьников до-
кладывала Д. Первунина.

Какие продукты представляют 
сегодня опасность для здоровья 
человека, а какие нет? Об этом 
рассказали в своих выступлениях 
В. Евдокимова («Сравнение каче-
ства молока разных производите-
лей») и С. Чебан («Определение со-
держания ионов железа в различ-
ных видах продуктов»). 

Е. Сарапова в своей работе «Осо-
бенности социализации детей с 

разными типами одаренности» вы-
ясняла, с какими проблемами при-
ходится сталкиваться одаренным 
ребятам.

Много других интересных и ак-
туальных в настоящее время ис-
следований провели зеленогорские 
школьники: «Военная медицина 
Чеченских войн» (автор М. Бакшт); 
«Приемы создания художественно-
го образа героя в рассказе А.И. Сол-
женицына «Один день Ивана Дени-
совича» (автор Г. Николаева); «Эм-
патия как фактор эмоционального 
интеллекта старших подростков» 
(автор А. Солодовникова), «Срав-
нительная характеристика показа-
телей физического здоровья моих 
одноклассников за два года» (автор 
В. Логвинов).

Жюри конференции присудило 
дипломы лауреатов третьей сте-
пени Галине Николаевой и Дарье 
Первуниной (10 класс, гимна-
зия № 164). Елизавета Сарапова 
(9 класс, лицей № 174), защищав-
шая две работы в разных секциях, 
заняла третье призовое место по 
экономической теме. Такого же 
диплома удостоена самая юная 
участница зеленогорской деле-
гации Александра Евдокимова 
(5 класс, школа № 163). 

Дипломами лауреатов вто-
рой степени награждены Андрей 
Кислов (7 класс, школа № 176), 
Василиса Марчукова (8 класс, 

школа № 176), Полина Потапова 
(10 класс, лицей № 174), Михаил 
Бакшт и Алена Солодовникова (оба 
представляют гимназию № 164, 
9 класс), а также Владислав Ша-
брамов (6 класс, школа № 163) и 
Валентин Логвинов (6 класс, ли-
цей № 174).

Победителями конференции ста-
ли ученица 9 класса школы № 163 
София Чебан (секция химии), Ели-
завета Сарапова (психология), уче-
ник 8 класса школы № 170 Илья 
Елгин и Алексей Стародубцев, уча-
щийся 8 класса лицея № 174. 

Кроме того, работы Алексея 
Стародубцева и Ильи Елгина (вос-
питанники ЦЭКиТа, руководи-
тель Ж.А. Стародубцева) призна-
ны лучшими в научных секциях 
«Экология» и «География». Они 
удостоены «научных медалей».

Руководители детских исследо-
вательских работ, а также родите-
ли участников награждены благо-
дарственными письмами Малой 
академии наук «Интеллект буду-
щего».

Однако интеллектуальное обще-
ние зеленогорских школьников с 
учеными новосибирского Академ-
городка не состоялось бы, если бы 
финансовую поддержку не оказал 
Электрохимический завод. Поэто-
му ЦЭКиТ благодарит генерально-
го директора С.В. Филимонова и 
весь коллектив предприятия.

К о Н ф Е Р Е Н Ц и я

юные ученые из Зеленогорска

федор РАсКоЛьНиКов,  
фото Дмитрия КоНовАЛовА

В минувший четверг в ка-
бинете директора гимназии 
№ 164 Надежды Губановой 
прошла встреча журналистов 
городских СМИ с гимнази-
стами Иваном Кондрусом и 
Ильей Непомнящим, предста-
вившими результаты своего 
исследования на тему «Ядер-
ная безопасность и защита» 
на Международной обзорной 
конференции «Действие до-
говора о нераспространении 
ядерного оружия», прошед-
шей в конце апреля в Вене. 

Открывая встречу, Надежда Гу-
банова сказала:

– Мы очень рады за наших ребят. 
Гимназия предполагает гуманитар-
ную направленность образования, 
однако в последние годы наши уче-
ники преуспели и в области точных 
наук – о чем наглядно свидетель-
ствует участие в международном 
форуме столь высокого уровня.

Возглавлявшая зеленогорскую 
делегацию в Вене заместитель ди-
ректора по научно-методической 
работе Нелли Порсева пояснила, 
что гимназия с 2004 года участву-
ет в международном юношеском 
проекте «Форум актуальных во-
просов современности», который 
посвящен вопросам нераспростра-
нения ядерного оружия и разору-
жения. 

В рамках данного проекта про-
водятся ежегодные конференции; 
в нынешнем году ребят принимала 
столица Австрии. Так совпало, что 
одновременно в Вене, в стенах мис-
сии ООН, проходила международ-
ная, с представительством букваль-
но от всех стран мира, обзорная кон-
ференция на тему «Действие дого-
вора о нераспространении ядерного 
оружия». И очень большой удачей 
для наших ребят стало предостав-
ленное им почетное право презен-
товать свою работу на «взрослой» 
конференции, перед лицом между-
народной общественности. 

Особенность этого выступления 
в том, что оно было совместным с 
учащимися американской шко-
лы «Франклин» из города Элгроув 
(штат Калифорния). Готовилось вы-

ступление в течение года, стыков-
ка тем шла через Интернет. Были 
трудности – все-таки нас разделяет 
15 часовых поясов – но ребята спра-
вились. А «последние штрихи» в со-
гласовании вносились уже при лич-
ной встрече, в Вене. 

В конце разговора гимназисты по-
делились впечатлениями от первого 
в их жизни международного фору-
ма. Иван Кондрус сказал:

– Я очень рад, что получил воз-
можность выступить перед миро-
вой общественностью, перед очень 
важными персонами, такими как 
генеральный директор МАГАТЭ, со 
своей темой, которую я готовил на 
протяжении всего года, услышать 
отзывы экспертов о нашей работе, 
выступления других участников 
конференции, пообщаться с людьми 

из разных стран, пополнить свой на-
учный багаж и усовершенствовать 
знание английского. Все это помо-
жет двигаться дальше и пригодится 
при выборе профессии.

– Участие в работе столь предста-
вительного форума, – добавил Илья 
Непомнящий, – это очень хорошая 
возможность для молодого поко-
ления приобщиться к важнейшим 
вопросам разоружения и нераспро-
странения ядерного оружия. Ду-
маю, участие в работе такого ранга 
конференций, презентация на них 
своих исследований, да и просто 
возможность услышать речь гене-
рального директора МАГАТЭ, по-
слушать вживую выживших в Хи-
росиме и Нагасаки дают хороший 
задел на будущее. При этом хочется 
надеяться, что и наше выступление 
тоже повлияло на отношение людей 
к вопросу о ядерном разоружении. 
Собственно, то и была наша цель – 
показать, насколько эта проблема 
сегодня актуальна. И думаю – мы 
справились.

В конце встречи Нелли Порсева 
поблагодарила руководство Элек-
трохимического завода за оказан-
ную гимназии материальную под-
держку при организации поездки 
в Вену, и отдельно – советника ге-
нерального директора ПО «ЭХЗ» 
по науке и техническому развитию 
Геннадия Скорынина – за неоцени-
мую консультативную и экспертную 
помощь, оказываемую гимназистам 
в течение всего процесса подготовки 
к итоговой конференции.

и З  Д А Л ь Н и Х  с т РА Н с т в и й  в о З в РАт я с ь …

спасибо заводу за помощь! 

Илья Непомнящий и Иван Кондрус
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Госкорпорация «Росатом» 
подготовила ответы на вопро-
сы сотрудников предприятий 
отрасли, собранные по итогам 
второго дня информирования 
(февраль – март). Предла-
гаем их вашему вниманию.

«Все ЗАТО, подведомственные 
Госкорпорации «Росатом», раз-
работали комплексные инвести-
ционные планы, составляющие 
основу программ развития моно-
городов.

Возможно ли непосредствен-
ное участие Госкорпорации «Рос-
атом» в финансировании меро-
приятий программ развития мо-
ногородов и на каких условиях?»

Р. КАРЧАА, и.о. начальника 
управления по работе с региона-
ми Госкорпорации «Росатом»:

– Министерством регионального 
развития РФ действительно преду-
смотрена возможность участия 
бизнеса в реализации государ-
ственной системы мер поддержки 
монопрофильных городских посе-
лений. В частности, при подготов-
ке комплексных инвестиционных 
планов, которые упоминаются в 
вопросе, предусмотрен специаль-
ный раздел, посвященный пла-
нам развития градообразующего 
предприятия, по роду деятельно-
сти которого образовано монопро-
фильное городское поселение. И в 
этой части Госкорпорация «Рос-
атом» заявляет о весьма значи-
тельных объемах своего участия в 
развитии моногородов, поскольку 
предусмотрены масштабные инве-
стиционные вливания на модер-
низацию и расширение основного 
производства во все крупные гра-
дообразующие предприятия атом-
ной отрасли.

«Планируется ли в 2012 году 
проведение в г. Железногорске 
культурных мероприятий в рам-
ках программы «Территория 
культуры Росатома?»

Р. КАРЧАА:
– Общеотраслевой благотво-

рительный проект «Территория 
культуры Росатома», уже успев-
ший завоевать признание в горо-
дах атомной отрасли, будет про-
должен и в 2012 году. В том числе 

и в ЗАТО г. Железногорск. По-
скольку план мероприятий форми-
руется, в нем могут быть учтены 
любые пожелания железногорцев 
по форме и тематике предполагае-
мых культурных событий.

«В 2010 году в Госкорпора-
ции «Росатом» существовала 
система стратегических целей 
(так называемое дерево целей), 
в которой каждое предприятие 
находило себя и выстраивало 
свою стратегию. В 2011 году в 
Госкорпорации была разрабо-
тана Стратегия-2030 и восемь 
стратегических инициатив по ее 
реализации. Прошло несколько 
стратегических сессий в Москве 
с участием предприятий Росато-
ма, в т. ч. предприятий ЯОК. К 
сожалению, предприятия ЯОК не 
могут увидеть себя в этих страте-
гических инициативах. Участву-
ет ли дирекция ЯОК в формиро-
вании стратегических инициатив 
и планируется ли конкретизация 
инициатив для предприятий ди-
рекции ЯОК?»

А.В. СТАНКЕВИЧ, советник 
дирекции ЯОК Госкорпорации 
«Росатом»:

– Дирекция ЯОК, безусловно, 
участвует в формировании страте-
гических инициатив и их конкре-
тизации, в том числе для предпри-
ятий дирекции ЯОК. 

Стратегия развития блока ЯОК 
Госкорпорации «Росатом» реали-
зуется и актуализируется в соот-
ветствии с концептуальным доку-
ментом «Облик ЯОК-2020». 

В настоящий момент подготов-
лено и находится в стадии согласо-
вания и утверждения техническое 
задание на формирование перспек-
тивного производственно-техно-
логического комплекса ядерного 
оружейного комплекса Госкорпо-
рации «Росатом».

«Каковы перспективы и сро-
ки проведения акционирования 
ФГУП?»

А.В. СТАНКЕВИЧ:
– В соответствии с утвержден-

ным генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» планом-
графиком мероприятий по реорга-
низации ЯОК формирование ОАО 

на основе ФГУП предусматривает-
ся в период 2012–2013 годов и за-
вершится в августе-сентябре 2013 
года.

 «Внесены изменения в закон о 
ЗАТО. Не могли бы вы подробнее 
о них рассказать?»

С.В. КИРИЕНКО, генеральный 
директор Госкорпорации «Рос-
атом»:

– Основу изменений в новой ре-
дакции Закона о ЗАТО составили 
несколько ключевых тем. 

1. Сохранение и более четкое 
юридическое закрепление феде-
рального статуса ЗАТО как особых 
административно-территориаль-
ных единиц, созданных для вы-
полнения государственных задач 
федерального уровня и находя-
щихся по значительному кругу 
вопросов в ведении федеральной 
власти. 

2. Расширение полномочий фе-
деральных органов исполнитель-
ной власти в отношении ЗАТО 
с одновременным расширением 
возможностей делегирования до-
полнительных государственных 
полномочий органам местного са-
моуправления ЗАТО. 

3. Расширение возможных мер 
государственной поддержки ЗАТО, 
включая расширение круга вопро-
сов функционирования ЗАТО, на 
которые направляются средства, 
выделяемые из федерального бюд-
жета в виде межбюджетных транс-
фертов. 

4. Укрепление правовых основ 
действующего в ЗАТО особого ре-
жима безопасного функционирова-
ния при одновременной его модер-
низации, т. е. применении более 
современных форм и методов его 
обеспечения. 

5. Приведение терминологии за-
кона в соответствие с современны-
ми требованиями к действующему 
законодательству РФ.

«Перспектива развития Горно
химического комбината: будут ли 
создаваться новые рабочие ме-
ста?»

В.С. КОРОТКОВА, главный спе-
циалист дирекции ЯРБ Госкорпо-
рации «Росатом»:

– На ФГУП «ГХК» происходит 
реструктуризация производств. В 
ближайшее время новые высоко-
технологичные рабочие места бу-
дут образованы на производстве 
МОКС-топлива, «сухом» хранили-
ще, ОДЦ по переработке ОЯТ.

«При росте зарплаты всем на 
одинаковый процент растет раз-
рыв в зарплате между рабочими 
и руководителями в абсолютном 
выражении. Нельзя ли сделать 
рост зарплаты более справедли-
вым?»

Е.П. КАМИНСКАЯ, замести-
тель директора департамента 
управления персоналом, началь-
ник отдела оплаты труда и со-
циальной работы Госкорпорации 
«Росатом»:

– Именно поэтому в ЕУСОТ 
преду смотрена возможность диф-
ференцированного пересмотра 

заработной платы (не всем одина-
ково). Например, по итогам оце-
ночных мероприятий ИСН пере-
сматривается в зависимости от 
результатов оценки профстатуса. 
Данная оценка и, соответственно, 
пересмотр проводятся индивиду-
ально. Более подробная информа-
ция зафиксирована в соответству-
ющих внутренних документах ор-
ганизации.

«Планируется ли внесение из-
менений в систему оплаты тру-
да сотрудников Госкорпорации 
«Росатом» в части выплаты го-
довых бонусов за фактически от-
работанное время? Тот же вопрос 
представляет интерес с учетом 
декретных отпусков: в настоящий 
момент Положение не предусмат-
ривает, каким образом решается 
вопрос с годовым бонусом при 
уходе в декретный отпуск до кон-
ца календарного года».

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– Изменений не планируется, т. 

к. годовая премия выплачивается 
за отработанное время. Декретный 
отпуск в отработанное время не 
входит.

«Будет ли возможность сохра-
нения выплат квартальных пре-
мий при переходе на ЕУСОТ?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– При переходе на ЕУСОТ ут-

вержден принцип неснижения 
заработной платы. При этом в со-
ставе заработной платы по ЕУСОТ 
вид выплат «квартальная премия» 
реструктуризируется и перево-
дится либо в ИСН, либо в годовую 
премию, либо в базовую часть за-
работной платы (и это зависит от 
показателей – «за что» ранее пла-
тилась квартальная премия: была 
ли это выплата действительно за 
результат или «дежурная выплата 
всем». Во втором случае наиболее 
вероятный путь реструктуризации 
– в оклад и ИСН).

«Когда планируется повыше-
ние заработной платы? Будут ли 
внесены какие-либо изменения в 
ЕСУОТ?»

«Планируется ли в 2012 г. со-
вершенствование ЕУСОТ?»

«Каковы перспективы развития 
ЕУСОТ в 2012 году?»

Е.П. КАМИНСКАЯ: 
– Общее направление 2012 года 

– это «гармонизация», т. е. дове-
дение системы до целевого состо-
яния (так как при переходе не все 
организации смогли внедрить все 
инструменты ЕУСОТ).

По итогам конференции «Люди 
Росатома» приняты следующие ре-
шения:

1. Увеличение доли ОВЗ (премия 
за особо важные задания) в рамках 
бюджета.

2. Расширение практики ИСН-2 
для рабочих (как вариант – путем 
замены годового премирования на 
более частое).

3. Выработка предложений по 
проектному премированию.

4. Активизация коммуникаций.

и З  П Е Р в ы Х  у с т

вы спрашивали?
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в центре внимания

Стандартная дата повышения 
зарплаты в отрасли – 1 июля каж-
дого года.

«Будет ли проводиться обу-
чение работе с системой «РЕ-
КОРД»?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– Да, обязательно. В 2012 году 

подготовлен новый курс обучения 
программе «РЕКОРД» для руко-
водителей, и его можно пройти 
на базе Корпоративной академии 
Росатома (контакты на их сайте). 
Кроме того, в это году разработан 
on-line (мультимедийный) курс, 
который будет распространяться 
на дисках. 

«По каким принципам форми-
руется рыночная стоимость тех 
или иных рабочих мест (должно-
стей, специальностей)?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– Общего определения понятия 

«рыночная стоимость рабочих 
мест» нет. Есть понятие стоимо-
сти создания или содержания ра-
бочего места (т. е. ввода/обеспече-
ния/формирования функционала 
и т. д.). Но в данном контексте, 
видимо, речь идет о рыночной 
стоимости труда по должности/
профессии. Ответ на данный во-
прос дает только экономическая 
теория – это баланс спроса и пред-
ложения. Оценка состояния про-
водится путем исследования всех 
соответствующих стоимостей и 
вывода среднего значения.

«Насколько сравним уровень 
заработной платы работников 
АЭС и других энергетических 
компаний (ЕЭС, РусГидро и др.)?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– На текущий момент заработ-

ные платы в атомной энергетике 
считаются одними из самых вы-
соких. Например, средняя зара-
ботная плата работников энерге-
тических компаний (Саратовская 
ГЭС и Волжская ТГК) составляет 
28 тыс. руб., аналогичный по-
казатель Балаковской АЭС в 1,5 
раза выше. По данным 2011 года 
компании HeadHunter, средняя 
зарплата по профильным должно-
стям в энергетике (от инженера до 
линейного руководителя) состав-
ляла от 35 тыс. до 55 тыс. руб. в 
месяц.

«Когда будет пересмотр грей-
дов по заработной плате?»

 
Е.П. КАМИНСКАЯ:
– Пересмотр грейдов по зара-

ботной плате не проводится, т. к. 
грейды зависят не от заработной 
платы, а от итогов оценки долж-
ности, проведенной комиссией.

«Будет ли проведен пересмотр 
работы по отнесению должностей 
РСС к грейдам и типам функ-
ций?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– Возможно, в случае суще-

ственных изменений в деятельно-
сти, оргструктуре и бизнес-модели 
организации. Более подробно про-

цессы и процедуры присвоения 
грейдов должностям содержатся в 
соответствующих внутренних до-
кументах организаций, изданных 
в процессе перехода на ЕУСОТ.

«Каким образом будет осущест-
вляться премирование работни-
ков за ОВЗ (что подразумевает 
под собой учет возможности бюд-
жета)?»

Е.П. КАМИНСКАЯ:
– В случае если в бюджете орга-

низации нет средств для выплаты 
дополнительных премий, преми-
рование за ОВЗ не может осущест-
вляться (отсутствуют средства).

«Как повлияет ожидаемое ле-
том этого года вступление России 
в ВТО на деятельность Госкор-
порации «Росатом» на между-
народных направлениях, в част-
ности – на взаимодействие с 
Министерством торговли США и 
Министерством энергетики? Су-
ществуют ли какие-либо условия 
вступления в ВТО, касающиеся 
международных отношений в об-
ласти мирного использования 
ядерной энергии?»

А.А. КАЛИНИН, директор де-
партамента международного биз-
неса, В.И. КОРОГОДИН, заме-
ститель директора дирекции по 
ядерному энергетическому ком-
плексу:

– Членство в ВТО не является 
самоцелью, а должно существенно 
улучшить существующий торго-
вый режим. Объективно Росатом 
заинтересован в либерализации 
энергетического рынка. Присо-
единение к ВТО позволит России 
полноценно участвовать в дискус-
сии по формату и параметрам ли-
берализации рынка энергоуслуг, 
которая находится в рамках ВТО 
в начальной стадии, и, что пред-
ставляется более важным, – ока-
зывать влияние на принимаемые 
решения.

Что касается рынка США, то по-
ставки российской урановой про-
дукции в настоящее время регу-
лируются подписанной 1 февраля 
2008 года Поправкой к Соглаше-
нию о приостановлении антидем-
пингового расследования (СПАР), 
которое устанавливает квоты на 
экспорт для конечного потребле-
ния в США российской урановой 
продукции в ежегодном объеме до 
20 % потребностей АЭС США в пе-
риод с 2014 по 2020 годы. Размер 
данной квоты соответствует кон-
курентным возможностям России 
на рынке США. Присоединение 
России к ВТО не потребует авто-
матического пересмотра СПАР, 
что позволит российской стороне 
осуществлять коммерческий экс-
порт урановой продукции в США 
в рамках согласованной квоты.

«В крупных российских и за-
рубежных компаниях постоянно 
проводятся мероприятия по при-
влечению работников к здоро-
вому образу жизни, в т. ч. про-
грамма по борьбе с курением. 
Планируется ли в организациях 
отрасли проведение мероприятий 
по борьбе с курением, в том чис-

ле поощрение некурящих работ-
ников?»

М.Ю. КАЛИНИН, советник от-
дела оплаты труда и социальной 
работы департамента кадровой по-
литики Госкорпорации «Росатом»:

– Конкретных планов по прове-
дению мероприятий по борьбе с ку-
рением пока нет, но проблему, как 
можно повысить культуру здоро-
вого образа жизни среди атомщи-
ков, мы неоднократно обсуждали. 
Увы, у нас еще есть работники, 
которые с гордостью говорят о том, 
что не были у врача лет десять, по-
купают лекарства без назначения 
врача, курят, спят меньше шести 
часов, физически неактивны и при 
этом определяют своим приорите-
том собственное здоровье. 

«С целью позиционирования 
отрасли как наиболее привлека-
тельной с точки зрения работ-
ника, а также в рамках продол-
жающейся «экспансии атомной 
отрасли» возможно ли формиро-
вание своего банковского сектора 
(банка) для обеспечения сотруд-
ников банковскими продуктами и 
услугами?»

 
И.В. РЕБРОВ, директор по эко-

номике и финансам, Д.В. БУЛА-
ВИНОВ, директор по персоналу, 
О.С. БАРАБАНОВ, директор каз-
начейства:

– Создание своего банка в отрас-
ли содержит массу рисков, в том 
числе и дополнительное отвлече-
ние средств из инвестиционного 
ресурса отрасли (т. к. предостав-
ление продуктов и услуг работни-
кам отрасли потребует отвлечения 
средств именно из отраслевого 
ресурса). В то же время для обе-
спечения конкурентоспособности 
предложений отраслевой банк дол-
жен иметь определенный размер 
и входить, по крайней мере, в 100 
крупнейших банков РФ. При те-
кущем дефиците инвестиционного 
ресурса отрасли (на 2012 год при-
мерно 10 % потребности, с возмож-
ным наличием дефицита вплоть до 
2016 года) такое отвлечение средств 
не очень целесообразно при нали-
чии альтернативы. Крупнейшие 
(так называемые опорные банки) 
предлагают организациям госкор-
порации отдельные продукты и 
услуги по спецтарифам (например, 
льготное ипотечное кредитование). 
Уточнить наличие таких продуктов 
и услуг в вашей организации мож-
но через кадровую службу.

«55 % времени уходит на под-
готовку документов по доку-
ментообороту с Госкорпорацией 
«Росатом» и ОАО «Атомэнерго-
маш» из-за их дублирования, ма-
ло времени остается на решение 
вопросов по производству. Что 
делать?»

И.В. РЕБРОВ:
– Госкорпорация подотчетна 

правительству РФ, поэтому обя-
зана выполнять поручения соот-
ветствующих должностных лиц 
правительства РФ, а также прези-
дента РФ. 

Сроки исполнения документов, 
в том числе сроки предоставления 

отчетности и различных справок, 
определяются исходя из сроков, 
установленных законодатель-
ством Российской Федерации, или 
из срока, установленного органи-
зацией, направившей документ.

Один из наиболее трудоемких 
запросов за последнее время, по-
требовавших непосредственного 
участия всей отрасли, – поруче-
ние по поводу бенефициаров. К со-
жалению, сжатые сроки по данно-
му поручению не позволили сходу 
автоматизировать работу. Тем не 
менее, сейчас активно идет авто-
матизация формирования соот-
ветствующей отчетности по бене-
фициарам, и с первого же момен-
та по части контрагентов работы 
велись централизованно (банки и 
страховые организации).

 Сокращение вала отчетности 
возможно только по мере вне-
дрения ERP-систем (SAP и 1С) и 
подключения организаций к Кор-
поративному хранилищу данных 
(КХД). В этом случае первый до-
стигаемый эффект – сокращение 
трудозатрат на перекладку одних 
и тех же цифр из одного формата 
в другой, что позволяет упростить 
сбор регулярной отчетности за 
счет автоматизации. Реализация 
КХД также позволит снизить на-
бор нерегулярных запросов, т. к. 
собранные в КХД данные позво-
лят более полно увидеть хозяй-
ственную жизнь организаций и 
тем самым ответить на наиболее 
часто встречающиеся вопросы.

Для искоренения дублирования 
необходима помощь организаций 
в части предоставления конкрет-
ных примеров.

В любом случае, одной из обя-
занностей каждого работника лю-
бой организации является отчет-
ность перед вышестоящей органи-
зацией/ руководителем /советом 
директоров/наблюдательным со-
ветом. Таким образом, не стоит 
рассчитывать, что отчетность для 
Госкорпорации больше не потре-
буется, на подготовку такой отчет-
ности необходимо резервировать 
время в графике работ. А задача 
Госкорпорации – максимально 
снизить трудоемкость рутинных 
операций по созданию отчетности.

«Когда будет создана единая 
система контроля исполнения 
организационно-распорядитель-
ных документов, заменяющая 
(объединяющая) действующие 
в настоящее время УДО КИС, 
АСКИД, ЕУСДО?»

М.В. ВОЖДАЕВ, начальник 
управления документационного 
обеспечения:

 
– В Единой отраслевой системе 

электронного документооборота, 
тиражируемой с 2011 года на 
предприятия атомной отрасли, 
предусмотрена система контро-
ля исполнения поручений. После 
внедрения сценария «Сквозной 
контроль исполнения поручений 
между предприятиями атомной 
отрасли» летом 2012 года будет 
возможно осуществлять контроль 
за исполнением поручений, на-
правленных в подведомственные 
организации.

вам компетентно отвечают
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юбилейная

юрий БоДНя,  
пионер с 47-летним стажем,  
фото из архива автора 

В детстве я прочитал стран-
ную фантазию Герберта 
Уэллса. Мальчик живет в 
маленьком городке. Однаж-
ды в длинной, глухой ограде, 
идущей вдоль улицы, он об-
наруживает зеленую калитку 
и проникает в сказочный сад 
–  подобие земного рая. По-
том в течение своей жизни он 
не раз бродит вдоль ограды, 
мучительно ищет эту калит-
ку, но ее нет. Может быть, 
у писателя было несколько 
иначе, но мне эта сказка за-
помнилась именно так. 

И всегда мне казалось, что это 
про нас – взрослых, побывавших 
когда-то в сказочном раю детства 
и позабывших туда дорогу. Там 
совершается какая-то своя чудес-
ная, неповторимая жизнь, но мы 
не знаем, как отыскать тропинку к 
ней, как найти калитку в заветный 
сад… 

Я стал взрослым. Но всегда хо-
тел вернуться в Детство, а для это-
го решил быть нужным подрост-
кам. Возможно, любовь к детям 
мне передалась от отца, который 
несколько лет был вожатым в «Ар-
теке». 

В сентябре 1982 года на базе 
электрохимического цеха (№ 46) 
и цеха ремонта (№ 59) был создан 
комсомольский педагогический 
отряд «Данко», который шеф-
ствовал над школой № 169. Ком-
сомольцы вместе с коммунистами 
занимались воспитанием подрас-
тающего поколения.

Много свободного времени уде-
ляли подшефным ученикам шко-
лы № 169 комсомольцы ЭХЦ (се-
кретарем комсомольской органи-
зации цеха был я) и цеха ремонта 
(секретарь комсомольской органи-
зации цеха –  Анатолий Рыбаков). 
Мы пытались найти ту заветную 
зеленую калитку в Детство, в эти 
чудесные школьные годы…

Все смены, службы и участки 
двух цехов были закреплены за 
классами. Шефская работа ве-
лась после трудовой вахты и в вы-
ходные дни. 

Девиз отряда звучал так: 
«Возьми свое сердце,
Зажги его смело,
Отдай его людям,
Чтоб вечно горело!»
У Р. Ролана в книге «Жан

Кристоф» есть такое утверждение: 
«Чтобы озарить светом других, 
нужно носить солнце в себе». Это 
очень верные слова, и они в пря-
мом смысле подходили для членов 
педотряда: Веры Абрамец, Викто-
ра Курагина, Александра Будько, 
Екатерины Зюзя, Анатолия Ры-
бакова, Николая Скалина, Нины 
Куропаткиной, Константина Але-
шина, Александра Добрыгина, 
Алексея Павловича Ельцова, Сер-
гея Таболича, Риммы Зайцевой, 
Сергея Рудь, Александра Серед-
кина, Владимира Пономаренко, 
Александра Рыськова, Сергея Са-
рапова, Виктора Крупнова, Вале-
рия Лазутина, Владимира Балаки-
на, Инны Аркадьевны Ельцовой, 
Валерия Филипчука, Виктории 
Удаловой, Владимира Довгилова, 
Анатолия Павловича Василенко, 
Геннадия Николаевича Шишен-
кова, Александра Ивановича Иси-
ченко, Андрея Агасяна, Владими-
ра Шабалдина, Сергея Шевелева, 
Александра Удалова, Николая 
Новикова, Бориса Борисенко, Ва-
силия Коренева, Светланы Усти-
новой и для многих других. 

Основные направления рабо-
ты отряда – изучение интересов 
ребят, их склонностей, потреб-
ностей, организация кружков и 
секций. Силами шефов были ор-
ганизованы кружки вязания, вы-
жигания, изучения ПДД, кружок 
художников-оформителей, четы-
ре шахматно-шашечных кружка, 
фотокружок, спортивная секция 
«Сильные, смелые, ловкие». Ко-
манда ЭХЦ и цеха ремонта, состав-
ленная из учащихся школы № 169 
и шефов, часто побеждала в за-
водских соревнованиях «Веселые 
старты». 

В практику работы педотряда 
вошли спортивные мероприятия, 
тематические вечера, недели на-
уки и техники, встречи с ударни-
ками коммунистического труда, 
победителями соцсоревнования, 
молодыми рабочими. Было ор-
ганизовано соревнование между 
комсомольскими организациями 

служб, смен и участков с учащи-
мися подшефных классов. В со-
ревновании между комсомольской 
организацией имени Александра 
Матросова школы № 169 и комсо-
мольской организацией ЭХЦ учи-
тывались качество работы и учебы, 
укрепление школьной и производ-
ственной дисциплины, развитие 
общественной активности, изы-
скание и использование резервов 
производства, работа по экономии 
и бережливости, сдача норм ГТО, 
спортивная работа и т. д. Оказыва-
лась помощь в соревновании среди 
классов за звание «Класс бережли-
вых». Члены педотряда принима-
ли активное участие во Всесоюз-
ном уроке мира, выступали перед 
учащимися школы, проводили ак-
цию «Я голосую за мир!». 

Шефы помогали в ремонте шко-
лы, в оформлении классных ка-
бинетов и проведении классных 
часов, участвовали в проведении 
совместных рейдов «Комсомоль-
ского прожектора» со штабом бе-
режливых школы, дежурили сов-
местно с отрядом «Дзержинец» 
в зоне комсомольского действия. 
Также посещали подростков, со-
стоящих на учете в инспекции по 
делам несовершеннолетних. 

Традиционными были в школе 
вечера, посвященные дню рожде-
ния ВЛКСМ, Электрохимического 
завода. 

Подшефные вместе с работни-
ками цехов принимали участие в 
копке картофеля на полях совхоза 
«Искра», а также неоднократно 
работали на субботниках по благо-
устройству территории строящего-
ся пионерского лагеря «Жарки». 

Надолго запомнился шефам ри-
туал посвящения в вожатые, кото-
рый состоялся в музее Славы ЭХЗ 
(хранитель музея – А.А. Шестер-
нин). Бойцам педотряда были по-
вязаны пионерские галстуки, ше-
фы дали торжественное обещание, 
что приложат все силы, знания, 
опыт для воспитания подрастаю-
щего поколения. 

Пять лет я был комиссаром го-
родского трудового лагеря «Ровес-
ник». Летом – по три сезона – уча-
щиеся всех школ города в любую 
погоду работали на прополке сор-
няков и собирали урожай на полях 
совхоза «Искра». В состав трудо-

вого лагеря инспекция по делам 
несовершеннолетних направляла 
трудных подростков на перевоспи-
тание. Труд шел им на пользу. 

Кроме работы в поле, школьни-
ки участвовали в культурно-мас-
совых, спортивных мероприятиях, 
политических акциях. Принима-
ли участие в сборе книг, одежды 
для детского дома г. Заозерного. 
Участвовали в забегах на «Олим-
пийскую милю».  

Ученики всех школ вызвались 
после работы в поле убрать мусор 
из помещения строящегося зверо-
уголка. Работали добровольно, с 
недетским энтузиазмом. Приятна 
была благодарность первого секре-
таря горкома КПСС Э.Я. Серебря-
ного за помощь строителям. Зверо-
уголок открыли раньше установ-
ленного срока. 

Эдуард Яковлевич присутство-
вал в звероуголке все дни работы 
школьников трудового лагеря «Ро-
весник», курировал стройку. Од-
нажды одна девочка подметала на 
втором этаже, пыль стояла стеной. 
К ней подошел Эдуард Яковлевич 
в белом плаще, принес воды, на-
мочил веник, показал, что с водой 
меньше пыли. 

Девочка сказала: «Вы весь буде-
те в пыли, и плащ испачкаете. Спа-
сибо, я все поняла». 

Эдуард Яковлевич, обращаясь ко 
мне, сказал: «Юра, пусть на мне 
тоже будет немного исторической 
пыли. Не все же тебе и вот таким 
девчонкам. Мы делаем историю, а 
твои школьники – очевидцы. Бу-
дут через тридцать лет своим детям 
рассказывать, что внесли свою леп-
ту в строительство звероуголка». 

И он был прав. Наверняка мои 
школьники восьмидесятых годов 
ходят со своими детьми в звероуго-
лок и вспоминают работу в трудо-
вом лагере «Ровесник».

Многие бывшие подшефные, 
уже солидные тети и дяди, при 
встрече здороваются. Помнят меня 
и свое беззаботное пионерское дет-
ство, добрые дела шефов. Значит, 
все было нами, комсомольцами 
педагогического отряда «Данко», 
сделано правильно. Мы до сих пор 
носим солнце в себе.

Поздравляю всех бывших пионе-
ров с 90-летием пионерии! Будьте 
готовы!

К  90 - Л Е т и ю  П и о Н Е Р и и

Будьте готовы! всегда готовы!
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территория культуры

П о З Д РА в Л я Е М

с юбилеем!

Профком № 6 поздрав-
ляет с юбилеем всех, 
кто отмечает круглую 
дату в этом прекрас-
ном весеннем месяце. 
В мае празднуют:

80-летие – Тамара Антоно-
ва, Татьяна Никитична Аста-
фьева, Галина Михайловна 
Иванова, Михаил Наумович 
Коваленко, Валентина Алек-
сандровна Лемешко, Вален-
тина Семеновна Пиунова, 
Эдуард Андреевич Солянни-
ков, Михаил Петрович Фро-
лов;

75-летие – Нели Павлов-
на Владимирова, Валентина 
Александровна Жаркова, 
Валентина Сергеевна Мо-
сквина, Галина Дмитриевна 
Самусевич, Иван Семенович 
Студинец, Валентина Пав-
ловна Филимохина, Лидия 
Николаевна Финагенова, 
Любовь Иосифовна Щерби-
нина;

70-летие  – Валентина 
Яковлевна Бурова, Сылу 
Жиангалиевна Ибрагимо-
ва, Нина Васильевна Ивано-
ва, Валентина Николаевна 
Мордвинова, Валерий Серге-
евич Присяжный, Владимир 
Петрович Рахманов, Анаста-
сия Кузьминична Скажути-
на, Александр Филиппович 
Титкин, Анна Эдуардовна 
Тюнькова, Зоя Александров-
на Юленкова;

65летие – Николай Ивано-
вич Аверкиев, Татьяна Игна-
тьевна Калинина, Валентина 
Леонидовна Каршина, Нина 
Ивановна Киселева, Галина 
Алексеевна Комкова, Анна 
Александровна Косухина, 
Анатолий Андреевич Красов-
ский, Тамара Владимировна 
Купилова, Тамара Васильев-
на Левинская, Геннадий Де-
мьянович Майданюк, Сергей 
Семенович Маркин, Анто-
нина Минеевна Попова, На-
дежда Федоровна Тарасенко, 
Евгений Михайлович Тата-
ев, Геннадий Яковлевич Фе-
тисов, Людмила Аркадьевна 
Филатова;

60летие – Людмила Фе-
доровна Алексеенко, Лари-
са Ивановна Беляева, Алла 
Алексеевна Вагина, Вячеслав 
Никитович Валейко, Вера 
Назаровна Высотина, Ни-
на Николаевна Генцелева, 
Людмила Павловна Друпова, 
Александр Иванович Конова-
лов, Майя Викторовна Мака-
ренко, Валентина Валенти-
новна Мирошниченко, Лю-
бовь Серафимовна Нестерова, 
Наталья Петровна Сарапова, 
Светлана Ивановна Шерсто-
битова;

55-летие – Любовь Викто-
ровна Баринова, Валентина 
Степановна Гордиец, Любовь 
Иосифовна Мирских, Нина 
Ивановна Шабанова.

ирина тРояНовА, фото из архива

В муниципальном Музейно-
выставочном центре прошел 
премьерный показ докумен-
тального фильма «Шарыпов-
ское дело». На его просмотр 
пришли глава администрации 
Зеленогорска В. Панков, его 
заместитель Г. Листвин, депу-
тат городского Совета В. Ми-
хайлов, почетный житель 
города С. Козлов и другие.

Поклонникам киноработ Ири-
ны Зайцевой на этот раз проде-
монстрировали историко-доку-
ментальный фильм о трагических 
событиях времен гражданской 
войны. Его действие разворачива-
ется на территории Енисейской гу-
бернии в селе Шарыпово.

Фильм снят в 2008 году 
красноярской киновидеостудией 

«Архипелаг» при поддержке Фон-
да Михаила Прохорова. Над филь-
мом вместе с режиссером Ири-
ной Зайцевой работали оператор 
Святослав Чаплинский, звукоре-
жиссер Сергей Сержев, монтажер 
Эвелина Пазыч, продюсер Элина 
Астраханцева. Консультировал 
кинокартину доктор исторических 
наук, профессор Института исто-
рии Сибирского отделения РАН 
Владимир Шишкин.

События фильма происходят в 
1921 году. Милиционеры ночью 
арестовали 60 человек и 39 из них 
убили варварским способом – за-
били колотушкой. Одежду сняли, 
а тела выкинули за околицу, «изо-
бразив» расстрел. 

Об этой истории И. Зайцева уз-
нала из статьи ученого Владимира 
Шишкина, опубликованной в 1995 
году в газете «Сибирские огни». 

Фильм «Шарыповское дело» 
получил приз Георгия Жженова 
на XIV Международном кинофе-
стивале «Сталкер» в 2008 году. В 
программах кинофестиваля было 
представлено 116 фильмов. 

Конкуренцию фильму краснояр-
ского производства в номинации 
составили 36 кинокартин. Приз 
имени актера Георгия Жженова – 
один из пяти конкурсных призов 
в номинации «документальное ки-
но».

«Сталкер» – очень престижный 
фестиваль. Но сколько раз я ни 
подавала туда заявки, ни одна моя 
картина не проходила, – сказала 
Ирина Зайцева. – А тут попала 
«в точку». Может, приз, который 
я получила на международном 
кинофестивале в Мадриде, фор-
мально дороже, но для нас, крас-
ноярцев, получить приз жюри на 
«Сталкере», показательно. Эта 
награда мне по-человечески очень 
дорога». 

Фильм «Шарыповское дело» зе-
леногорцам представили режиссер 
Ирина Зайцева и оператор Свято-
слав Чаплинский.

П Р о Е К т

фильм, получивший  
приз «сталкера»

18 мая библиотека имени 
В. Маяковского проводит 
БиблиоНочь, которая по-
священа 115-летию Ильи 
Ильфа и его знаменитому 
герою Остапу Бендеру. 

Библиотечная ночь откроется в 20.00. 
Начнут работать площадки:
– караоке-кабачок «12 стульев» 

(мультимедиа зал, 1 этаж);
– «Не делайте из еды культа!»: 

продажа суши и напитков (инфор-
мационный зал, 1 этаж);

– «Всю контрабанду делают в 
Одессе»: торговый ряд (холл второ-
го этажа);

– гадания;
– «Знойная женщина – мечта 

поэта!»: фантазийный макияж и 
маникюр;

– «Торг здесь не уместен»: книж-
ная лавка;

– фотосалон «Киса, давайте 
увековечимся!» (зал искусств,  
2 этаж);

– «Я свободный художник и хо-
лодный философ». Поэтическая 
площадка (зал универсальных 
фондов, 2 этаж).

В 20.15 начнется первый по-
каз косплея (костюмированная 
игра) по мотивам сериала «Тем-
ный дворецкий» на аниме-пло-
щадке «Нервных просят не смо-
треть!» (Театр книги, цоколь-
ный этаж).

20.30: вступительная речь Ком-
бинатора на сцене (холл первого 
этажа).

20.45: музыкальная программа 
(холл первого этажа).

20.45: площадка «Закон мы 
должны чтить» (информацион-
но-библиографический отдел,  
2 этаж).

20.45: сеанс одновременной 
шахматной игры в «Шахклубе че-
тырех коней» (детский читальный 
зал, 1 этаж).

С 21.00 по 22.00 состоится 
раздача слонов по итогам кон-

курса слоганов и LibКвеста в 
рамках музыкальной програм-
мы.

21.00: второй показ косплея по 
мотивам сериала «Темный дво-
рецкий» на площадке «Нервных 
просят не смотреть!» (цокольный 
этаж, Театр книги).

21.00–22.00 «У нас хотя и не Па-
риж, но…»: выступление Театра 
моды «Феерия» (Солнечный зал,  
2 этаж).

21.45: третий показ косплея по 
мотивам сериала «Темный дво-
рецкий» на площадке «Нервных 
просят не смотреть!» (цокольный 
этаж, Театр книги).

22.00: конкурс Остапов на основ-
ной сцене (1 этаж).

22.00: клуб исторической рекон-
струкции «Грифон» (Солнечный 
зал, 2 этаж).

22.45: Дискотека (холл первого 
этажа).

В 24.00 – проводы Остапа Бенде-
ра (холл первого этажа).

Б и Б Л и о т Е К А

остап Бендер приглашает

Александр ШАВКУН, дирек-
тор муниципального Музейно-
выставочного центра:

– Фильм никого не оставил 
равнодушным. В зале висела 
пятиминутная тишина, пока ее 
не нарушила режиссер Ирина 
Зайцева. Зрители осмысливали 
увиденное. К работе режиссера 
можно относиться по-разному. 
Но одно бесспорно: фильм пока-
зал, что деления на белых и крас-
ных не было. Было событие. Оно 
должно остаться в памяти, чтобы 
больше этого не повторять. 

Спасибо Электрохимическому 
заводу, который профинансиро-
вал проект «Красноярское ки-
но», и зеленогорцы смогли уви-
деть этот фильм.
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аукцион

1. Общие положения
1.1. Форма аукциона: открытая 

по составу участников, открытая 
по форме подачи предложений по 
цене. 

Аукцион проводится в порядке 
и на условиях, определенных в на-
стоящем извещении и конкурсной 
документации об аукционе по про-
даже имущества Общества.

1.2. Собственник имущества, вы-
ставляемого на аукцион: Открытое 
акционерное общество «Производ-
ственное объединение «Электрохи-
мический завод».

1.3. Организатор торгов/прода-
вец: Открытое акционерное обще-
ство «Производственное объедине-
ние «Электрохимический завод».

Место нахождения: 663690, Рос-
сийская Федерация, Красноярский 
край, г.  Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1.

Почтовый адрес: 663690, Россий-
ская Федерация, Красноярский 
край, г.  Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1.

Контактные лица: 
– начальник отдела корпоратив-

ного управления и собственности 
(ОКУС) Светлана Алексеевна Мак-
симова, тел. (391-69) 9-41-61, факс 
(39169) 9-20-94;

– ведущий специалист по кор-
поративному управлению ОКУС 
Анна Валериевна Сафонова, тел. 
(391-69) 9-20-35.

Время работы: в рабочие дни – с 
8.30 до 17.30, (в пятницу – с 8.30 
до 16.15), обеденный перерыв – с 
13.00 до 13.45, время +4 мск.

Адрес электронной почты: 
okus@ecp.ru.

1.4. Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе по продаже 
имущества: 18.05.2012 г.

1.5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе по про-
даже имущества: 11.06.2012 г. 

1.6. Время и место приема за-
явок, получения документации об 
аукционе по продаже имущества 
и ознакомления со сведениями 
об аукционе по продаже имуще-
ства: по рабочим дням – с 9.00 до 
16.00 (по местному времени) по 
адресу: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1. 

Контактные тел.: (39169) 9-41-
61, 9-20-35.

С момента начала приема заявок 
организатор предоставляет воз-
можность получения конкурсной 
документации об аукционе по про-
даже имущества, ознакомления с 
иными сведениями об аукционе по 
продаже имущества. 

Прием заявок, выдача конкурс-
ной документации об аукционе по 
продаже имущества и ознакомле-
ние со сведениями об аукционе по 
продаже имущества осуществля-
ются по предварительной записи.

Ознакомиться с конкурсной до-
кументацией об аукционе можно 
по адресу: 663690, Российская 
Федерация, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, с 18.05.2012 г. 
по 11.06.2012 г., с 9.00 до 16.00 ча-
сов (по местному времени), а также 
на интернет-сайте ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» (http://
www.ecp.ru, в рубрике «Продажа 
(аренда) объектов»).

1.7. Дата и место рассмотре-
ния заявок и определения участ-
ников аукциона по продаже 
имущества: 13.06.2012 г., по 
адресу: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

1.8. Дата, время и место проведе-
ния аукциона по продаже имущества 
и подведения итогов аукциона по 
продаже имущества: 18.06.2012 г., 
в 10.00 (по местному времени), по 
адресу: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1, 
каб. № 24 (актовый зал).

1.9. К участию в аукционе допу-
скаются претенденты, подавшие 
заявку, представившие необходи-
мые документы и обеспечившие 
поступление на счет продавца 
суммы задатка в срок не позднее 
11.06.2012 г.

Задаток перечисляется в без-
наличном порядке на рас-
четный счет ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод»: р/с 
№  40702810731140000782 в Зеле-
ногорском отделении № 7815 ОАО 
«Сбербанк России» Восточно-Си-
бирского банка Сбербанка России 
г. Красноярск, ИНН 2453013555, 
КПП 246750001, БИК 040407627, 
к/с 30101810800000000627.

1.10. Победителем открытого по 
форме подачи предложений по це-
не аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аук-
ционистом последними.

1.11. Протокол об итогах аукци-
она подписывается членами аук-
ционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аук-
циона в течение 1 часа после его 
окончания. Протокол об итогах 
аукциона является документом, 
удостоверяющим право победите-
ля на заключение договора куп-
ли-продажи имущества. Договор 
купли-продажи имущества между 
продавцом и победителем аукцио-
на заключается в срок не позднее 

10 (десяти) рабочих дней со дня 
подведения итогов аукциона в со-
ответствии с формой, являющейся 
приложением к конкурсной доку-
ментации.

 
2. Сведения о лоте, выставляе-

мом на аукцион по продаже иму-
щества. Предметом аукциона яв-
ляется право на заключение дого-
воров купли-продажи имущества.

Лот № 1: Акции Открытого ак-
ционерного общества «Морской 
порт в бухте Троицы»

2.1 Состав лота
Сведения об акциях, выставлен-

ных на аукцион:
Общее количество и категория 

выставляемых на аукцион акций: 
акции обыкновенные именные без-
документарные в количестве 25 
(двадцати пяти) штук.

Государственный регистрацион-
ный номер выпуска акций: 1-01-
30052-F.

Номинальная стоимость акций:
номинальная стоимость 1 (од-

ной) акции: 100 (сто) рублей. 
Общая номинальная стоимость 

акций, выставляемых на аукцион: 
2 500 (две тысячи пятьсот) рублей.

Доля от уставного капитала эми-
тента: 0,01488 %.

Сведения о собственнике акций:
25 (двадцать пять) штук акций 

Открытого акционерного обще-
ства «Морской порт в бухте Тро-
ицы» принадлежат Открытому 
акционерному обществу «Произ-
водственное объединение «Элек-
трохимический завод» (запись о 
котором внесена в Единый госу-
дарственный реестр юридических 
лиц 21.08.2008 г. за основным го-
сударственным регистрационным 
номером 1082453000410).

Сведения об обременениях ак-
ций: отсутствуют.

Сведения об эмитенте акций: 
Полное наименование эмитен-

та акций: Открытое акционерное 
общество «Морской порт в бухте 
Троицы».

Сокращенное наименование 
эмитента акций: ОАО «Порт Тро-
ицы».

Местонахождение эмитента: 
692725, Российская Федерация, 
Приморский край, Хасанский рай-
он, поселок Зарубино, ул. Моло-
дежная, д. 7.

Почтовый адрес эмитента: 
692725, Российская Федерация, 
Приморский край, Хасанский рай-
он, поселок Зарубино, ул. Моло-
дежная, д. 7.

Данные государственной ре-
гистрации эмитента: запись в 
Единый государственный реестр 
юридических лиц об Открытом 
акционерном обществе «Морской 
порт в бухте Троицы» внесена 
03.10.2002 г. за основным государ-
ственным регистрационным номе-
ром 1022501193978.

Размер уставного капитала эми-
тента: 16 800 000 (шестнадцать 
миллионов восемьсот тысяч) руб-
лей.

Общее количество и категории 
выпущенных акций эмитента: 
170 261 штук, в том числе:  

167 881 (сто шестьдесят семь ты-
сяч восемьсот восемьдесят одна) 
штука обыкновенных именных 
акций;

2 380 (две тысячи триста восемь-
десят) штук привилегированных 
именных акций.

Реестродержатель:
Закрытое акционерное обще-

ство «Регистрационная Компания 
Центр-Инвест».

Филиал «Дальневосточный Ре-
естр «Закрытого акционерного 
общества «Регистрационная Ком-
пания Центр-Инвест», г. Владиво-
сток.

Место нахождения: 690091, 
Приморский край, г. Владивосток, 
ул. Пограничная, д. 6.

Сведения о доле продукции (ра-
бот, услуг) эмитента, включенного 
в Реестр хозяйствующих субъек-
тов, имеющих долю на рынке опре-
деленного товара более 35 %: нет.

Сведения об отнесении эмитента 
к хозяйственным обществам, име-
ющим стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и 
безопасности государства: нет.

Порядок ознакомления с иными 
сведениями об имуществе эмитен-
та: с иными сведениями об эми-
тенте претенденты могут ознако-
миться в сети Интернет по адресу 
страницы: www.seaport-troitsa.ru. 

При этом организатор аукцио-
на по продаже имущества не не-
сет ответственности за сведения, 
размещенные в сети Интернет по 
адресу страницы: www.seaport-
troitsa.ru.

Организатор аукциона по прода-
же имущества не несет ответствен-
ности в случае отсутствия доступа 
претендентов, участников аукци-
она по продаже имущества по ка-
ким-либо причинам к указанной 
странице в сети Интернет.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имущества: 
88 000 (восемьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота: 878 475 
(восемьсот семьдесят восемь ты-
сяч четыреста семьдесят пять) 
рублей.

Шаг аукциона: 44 000 (сорок че-
тыре тысячи) рублей.

о ф и Ц и А Л ь Н о

о проведении аукциона по продаже имущества  
открытого акционерного общества «Производственное 
объединение «электрохимический завод»
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федор РАсКоЛьНиКов, 
фотографии предоставлены 
валерием НЕХАЕвыМ

Свое восхождение на Мунку-
Сардык, самый высокий пик 
Восточного Саяна (3 491 метр 
над уровнем моря), группа 
туристов зеленогорского тури-
стического клуба «Фирн» по-
святила грядущему 50-летию 
Электрохимического завода. 

Возглавлявший группу предсе-
датель клуба «Фирн» Валерий Не-
хаев (сотрудник ЦЗЛ) рассказал, 
что этот маршрут давно и заслу-
женно пользуется популярностью 
у туристов-горников Восточной 
Сибири. Под эгидой комитета по 
делам молодежи администрации 
Иркутской области здесь ежегод-
но – как правило, как раз во время 
майских праздников – организу-
ются сборы, на которые съезжа-
ются по 500–600 человек, совер-
шаются массовые восхождения 
на Мунку-Сардык. Одновременно 
проходит песенный фестиваль. А 
в последние годы в эти красивей-
шие, издавна считавшиеся свя-
щенными места вернулись буд-
дисты, местный лама принимает 
многочисленных паломников…

Состав зеленогорской группы 
был смешанным – пять мужчин (из 
них четверо – заводчане), две жен-
щины, двое детей: сыновья Дми-
трия Лебедева и Андрея Бибика 
– Никита и Андрей. Что характер-
но, парни, несмотря на отсутствие 
серьезного опыта, отнюдь не были 
для группы обузой и достаточно 
уверенно отработали на всех слож-
ных участках маршрута – прошли 
два перевала и взошли на две вер-
шины, в том числе, разумеется, и 
на Мунку-Сардык.

А вот женщинам опыта было не 
занимать. Особенно Нелли Симо-
новой, которая как раз в этом по-
ходе отметила 25-летие прохож-
дения своего первого серьезного 
горного маршрута. Прекрасно 
себя показала и молодая, недавно 
пришедшая в «Фирн» Елена Кам-
нева.

Погода на всем протяжении 
маршрута стояла отменная. По-
этому взятая на предмет «чтобы 

дети не замерзли» зимняя палат-
ка с печкой пригодилась совсем 
по другой причине. Значительная 
часть маршрута проходила по льду 
горных речек, из-за аномального 
тепла лед днем начинал таять, ид-
ти приходилось по ледяной каше… 
В общем, над печкой ночью суши-
ли обувь – и утром выходили на 
маршрут с комфортом. 

На высшую точку Восточно-
го Саяна зеленогорцы поднялись 

3 мая – последовательно, тремя 
группами, с небольшим разрывом 
по времени, подстраховывая друг 
друга. Всего восхождение – с под-
ходом, подъемом и спуском – за-
няло почти 14 часов. К концу дня, 
понятно, все валились с ног, но до-
вольны были чрезвычайно.

Микроклимат в фирновской 
команде сложился прекрасный – 
поддерживали друг друга словом, 
делом, доброй шуткой. 

Кстати, 6 мая группа отметила 
день рождения Дмитрия Лебедева 
(ЦЗЛ): соорудили ему импрови-
зированный тортик из печенья со 
сгущенкой, сделали подарок с ту-
ристической атрибутикой.  

В общем, впечатления остались 
самые лучшие. А еще остались – во 
множестве – фотоснимки прекрас-
ной природы Восточного Саяна. И 
конечно, лучшие из них органично 
войдут в экспозицию фотовыстав-
ки, которая откроется в пятницу, 
18 мая, в муниципальном Музей-
но-выставочном центре. 

Здесь будет представлено около 
60 работ, сделанных зеленогор-
скими туристами-спортсменами за 
несколько десятилетий в разных 
уголках нашей страны и ближне-
го зарубежья: в Саянах, Якутии, 
на Алтае, Камчатке, Тянь-Шане и 
Кавказе. 

Приходите обязательно, эстети-
ческое удовольствие гарантирова-
но!

в Е т Е Р  с т РА Н с т в и й

восхождение: посвящается юбилею эХЗ

А Н о Н с

23 мая, в 17.00, в муниципаль-
ном Музейно-выставочном цен-
тре состоится открытие выставки 
«Домашние и дикие», посвящен-
ной миру животных.

На выставке будут представ-
лены работы из фондов художе-
ственного музея, РО «Российской 
академии художеств», а также 
произведения современных крас-
ноярских и зеленогорских ху-
дожников. 

Особенностью экспозиции явля-
ется комплексный показ скульп-
турных, графических, живопис-
ных произведений, а также работ 
декоративно-прикладного искус-
ства в жанре анималистики и сю-
жетных произведений о животных.
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