
ПÎÃÎдА
четверг

16 августа
пятница

17 августа
суббота

18 августа
воскресенье
19 августа

понедельник
20 августа

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С +13 +11 +16 +16 +11 +8 +14 +16 +9 +7 +11 +5 +13 +5 +16

ООО «СТЛ Сибирь» – 
одно самых успешных 
предприятий, которые 
в результате реструк-
туризации обрели само-
стоятельность.

На Олимпиаде в Лон-
доне в составе краевой 
делегации, состоящей 
из 19 человек, побыва-
ли четыре представите-
ля Зеленогорска.

СТР. 4 СТР. 10
18 августа отдел ох-

раны труда отмечает 
полувековой юбилей. О 
его истории и современ-
ных задачах рассказы-
вает Людмила Бочано-
ва.

СТР. 3

Н А В С Т Р Е ч У  ю б И Л Е ю

вчера в городском 
музейно-выставочном 
центре открылась не-
большая выставка 
«Человек долга», по-
священная 100-летию 
бывшего директора 
Электрохимического 
завода Ивана Нико-
лаевича Бортникова. 

Как рассказала собрав-
шимся заведующая Музеем 
истории города Наталья Гав-
рилова, в экспозиции пред-
ставлены фото из семейного 
альбома, некоторые доку-
менты, сувениры. Сотрудни-
ки музея с гордостью расска-
зали и показали гостям уни-
кальную фотографию 1940 
года, на которой запечатле-
ны выпускники Ростовского 
машиностроительного ин-
ститута – в том числе и И.Н. 
Бортников. Она хранилась в 
личном фонде, который му-
зей создал для каждого по-
четного гражданина города. 
Там же находятся 78 теле-
грамм, присланных в адрес 
Людмилы Степановны Бор-
тниковой с соболезнования-
ми.

На открытие выставки 
пришли те, кто лично знал 
или работал вместе с Ива-
ном Николаевичем. Это по-
четные горожане С.А. Коз-
лов, В.П. Горенский, В.М. 
Белогуров, ветераны ЭХЗ 
З.Г. Дахина, И.А. Ельцо-
ва, супруги Дьяковы, С.А. 
Яворская, З.Н. Кузнецова, 
А.Ф. Базун, Б.И. Утробин. 

Композитор Маргарита 
Петрова создавала особое 
настроение, играя на фор-
тепиано свои произведения. 

31 августа – в день рож-
дения И.Н. Бортникова – 
сотрудники городского и 
заводского музеев проведут 
акцию, посвященную памя-
ти легендарного директора 
завода.

человек долга
В мУЗЕЙНО-ВЫСТАВОчНОм цЕНТРЕ ЗЕЛЕНОГОРСКА ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 

ПОСВяЩЕННАя юбИЛЕю И.Н. бОРТНИКОВА
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монитор

Галина АНГАРОВА, фото из архива

Представитель цеха реви-
зии машин Александр Ку-
лаков впервые участвовал 
в региональном конкурсе 
профессионального мастер-
ства среди сварщиков Крас-
ноярского края, который 
проходил 8-10 августа. 40 
человек боролись за звание 
лучшего в своей профессии…

Подобные конкурсы когда-то 
проводились на предприятиях, а с 
этого года по указу Президента – в 
каждом регионе страны. В Красно-
ярском крае организатором и спон-
сором выступила краевая админи-
страция. Недавно такие конкурсы 
состоялись в Хакасии, Тыве. Их 
победители в сентябре поедут на 
Всероссийские состязания, кото-
рые пройдут в Уфе.

Электрохимический завод по-
лучил приглашение участвовать 
в профессиональном конкурсе от 
главного аттестационного центра 
Среднесибирского региона по во-
просам сварки, аттестации свар-
щиков, с которым тесно сотрудни-
чает отдел главного механика. 

Руководитель этого аттестацион-
ного центра является представите-
лем национального агентства кон-
троля сварки (г. Москва). 

Александр Кулаков также был 
аттестован этим центром.

Как рассказал инженер отдела 
главного механика Денис Лавру-
хов, сопровождавший сварщика 
на конкурс, им заранее прислали 
программу состязаний, в которой 
указывался способ сварки, раз-
мер образца и вопросы для экза-
мена. 

– Александр учил теорию, потом 
отвечал мне на вопросы 120 биле-
тов, потренировался пару дней в 
сварке. Это у него неплохо полу-
чается. Но специализируется он в 
аргонно-дуговой сварке, а на кон-
курсе требовалась ручная электро-
дуговая, что, по общепризнанному 
мнению, является проблемным 
методом. Но Саша все-таки решил 
поехать, попробовать свои силы. 
Мы не надеялись занять призовые 
места, думали, что попадем в сере-
динку.

Конкурс проходил в одном из 
профессиональных лицеев Крас-
ноярска. Участников было много 

– из Норильска, Ачинска, Желез-
ногорска, Шарыпова и т.д. После 
официального открытия, на кото-
ром участников приветствовали 
представители краевой админи-
страции, всех разделили на груп-
пы, провели жеребьевку, раздали 
задания. 

Конкурсантов сразу же после 
официальной части переодели и 
отвели в цех, где под присмотром 
комиссии они выполняли работу. 
Задача стояла такая: в ограничен-
ное время заварить контрольное 
соединение во внеповоротном по-
ложении под углом в 45 градусов.

Александр Кулаков в первый 
день выполнял практические за-
дания, во второй день – теоретиче-
ские. 

Сварщики на конкурсе собра-
лись из нефтяных и газовых ком-
паний, с трубами работали давно, 
приобрели солидный опыт. А на 
ЭХЗ сварщики такого опыта не 
имеют, в основном занимаются ре-
монтами. 

Но все-таки Александр Кулаков 
обошел многих, показал себя хо-
рошим мастером сварочных дел и 
теоретиком. В результате – четвер-
тое место. Для дебютанта это боль-
шая победа.

Победители конкурса получили: 
за первое место – 30 тысяч рублей, 
за второе – 20 тысяч и за третье – 
10 тысяч рублей. К тому же спон-
соры подарили им сварочные ма-
ски, костюмы, сертификаты. Кста-
ти, в Уфе премии будут в сотни раз 
больше. 

Будет ли наш Александр Кула-
ков участвовать в других конкур-
сах?

До подведения итогов регио-
нального конкурса профессиональ-
ного мастерства, он решил, что не 
будет – слишком много пережива-
ний. Но узнав про свой четвертый 
результат, изменил намерение. 
Сейчас он готовится к новому кон-
курсу – среди предприятий Росато-
ма, который пройдет в сентябре в 
Подольске.

П Р О Ф Е СС И О Н А Л Ы

Дебют зеленогорца удался
Сергей КоСтылев, заместитель главного механика:
– Считаю, что наш дебют удался. Это продолжение славных тра-

диций, которые были заложены 40 лет назад в ремонтно-механиче-
ском цехе. Сварщик ЭХЗ занял четвертое место среди 33-х мощных 
монтажных предприятий края! Требования на заводе к сварке и кон-
тролю остались на прежнем, очень высоком, уровне, что обязывает 
работников «держать марку», постоянно повышать квалификацию. 

ТВЭЛ планирует проводить конкурсы профессионального мастер-
ства среди слесарей-сборщиков и токарей, а Росатом – среди тока-
рей и сварщиков. Мы будем в них участвовать. На заводе работают 
специалисты, которые получили профессиональные знания, опыт 
от представителей старой школы. У Александра Кулакова, напри-
мер, учителями были опытные сварщики цеха № 39 Владимир Мат-
вейченко и Роман Колдаев, который занимал все призовые места на 
региональных и всероссийских конкурсах. Наши кадры могут быть 
победителями.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ

9-10 августа в Ангарске 
прошло традиционное еже-
квартальное совещание 
центрального аппарата Рос-
сийского профсоюза работ-
ников атомной энергетики и 
промышленности с участием 
руководства оАо «твЭл», 
заместителей директоров по 
управлению персоналом и 
председателей профсоюзных 
организаций предприятий 
топливной компании.

ТВЭЛ на совещании представля-
ли старший вице-президент ком-
пании Яков Коп и вице-президент 
Геннадий Лисавкин; отраслевой 
профсоюз – председатель РПРАЭП 
Игорь Фомичев; Электрохимичес-
кий завод – исполняющий обязан-
ности заместителя генерального 
директора по управлению персона-
лом Александр Качанов и предсе-
датель профсоюзной организации 
Павел Агеев.

В начале совещания его участ-
ники посетили разделительное и 
сублиматное производства Ангар-

ского электролизного химического 
комбината, где успешно внедряет-
ся программа повышения эффек-
тивности производства; в том чис-
ле ознакомились с работой малых 
групп, обеспечивающих реальное 
повышение производительности 
труда на конкретных производ-
ственных участках. 

Центральным вопросом совеща-
ния стало обсуждение типового 
Положения о трансформации про-
изводственных отношений в То-
пливной компании. 

По словам Павла Агеева, у пред-
седателей профкомов предприятий 
возникло много замечаний по нор-
мам этого положения. Суммировал 
их в своем выступлении председа-
тель Ассоциации руководителей 
профкомов предприятий Топлив-
ной компании, лидер профоргани-
зации НЗХК Юрий Борисов. Осо-
бый акцент он сделал на том, что, 
реализуя программу повышения 
эффективности производства, ра-
ботники зачастую совмещают раз-
нородные профессии. 

Так, на АЭХК при работе в ма-
лых группах один человек может 
совмещать, например, работу ап-

паратчика и слесаря-механика. 
Это, разумеется, значительно по-
вышает эффективность труда. Но 
когда вопреки Трудовому кодексу 
и нормам технических регламен-
тов на работника налагают выпол-
нение дополнительных обязанно-
стей, не обусловленных трудовым 
договором, – этот труд, по мнению 
профсоюзных лидеров, необхо-
димо дополнительно оплачивать. 
Путем увеличения базовой части 
заработка, а не индивидуальной 
стимулирующей надбавки или 
выплатой разовых премий.

Далее обсуждался вопрос о ре-
структуризации непрофильных 
активов предприятий, в том чис-
ле – объектов социального назна-
чения (на ЭХЗ таковым является, 
например, дом временного про-
живания по улице Советской, 3). 
Здесь позиция профсоюза одно-
значна: эти объекты на предпри-
ятиях необходимо сохранить. 
Участники договорились обра-
титься к руководству Госкор-
порации «Росатом» с просьбой 
пересмотреть формы реструкту-
ризации непрофильных активов 
– чтобы социально значимые объ-

екты могли оставаться на балансе 
Госкорпорации.

Много внимания было уделено 
программе релокации работников 
Топливной компании «ТВЭЛ». 
Обсуждались первые конкрет-
ные шаги по ее реализации на 
предприятиях. В частности, был 
представлен обнадеживающий по-
ложительный опыт проведения 
в Северске ярмарки вакансий, 
имеющихся на Машинострои-
тельном заводе (г. Электросталь). 
Представители МСЗ лично бесе-
довали с работниками СХК – и 
буквально в первый же день рабо-
ты ярмарки 15 человек выразили 
согласие на переезд, а на следую-
щий день – еще пятеро.

Завершилось совещание встре-
чей за круглым столом – участни-
ки еще раз вернулись к наиболее 
острым вопросам, поднятым в 
процессе работы. Результатом раз-
говора стал проект протокола сове-
щания, который будет утвержден 
президентом ТВЭЛ Юрием Оле-
ниным и председателем РПРАЭП 
Игорем Фомичевым. После чего 
данный документ станет руковод-
ством к действию.

К О Н Ф Е Р Е Н ц И я

Трансформация отношений
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служебный вход

Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото из архива

18 августа отдел охраны труда 
и промышленной безопасности 
оАо «По «Электрохимический 
завод» отмечает полувековой 
юбилей. По такому случаю 
– рассказ о прошлом и насто-
ящем этой важной службы.

СУХА СТАТИСТИКА…

Разумеется, до назначения на-
чальником отдела № 13 в августе 
1962 года Владимира Ильича Саф-
ронова, каковая дата и считается 
официально днем рождения отдела, 
охрана труда на предприятии суще-
ствовала в соответствии с трудовым 
законодательством. 

В период с 1957 по 1959 годы эти 
функции осуществлял В.М. Лишин, 
затем – инженер по технике безо-
пасности О.М. Швецова. 

Изначально отдел охраны труда 
состоял из инспекторской группы 
по охране труда и газодозиметри-
ческой службы (ГДС), в состав ко-
торой входили группы химиков, 
дозиметристов и приборного обслу-
живания. ГДС осуществляла кон-
троль за уровнями загрязненности 
воздушной среды радиоактивными 
и вредными химическими веще-
ствами, за выбросами вредных ве-
ществ в атмосферу и в открытые 
водоемы. Контролировались также 
загрязненность поверхностей тех-
нологического оборудования и по-
лов на производственных участках, 
загрязненность рук, спецодежды, 
спецобуви и средств индивидуаль-
ной защиты заводчан, работающих 
с радиоактивными веществами. 

Инспекторская группа занима-
лась, в основном, расследованием 
случаев производственного травма-
тизма. Надо сказать, что период с 
1962 по 1969 годы был характерен 
крайне высоким уровнем произ-
водственного травматизма на ЭХЗ: 
количество травм в 1967-1969 годах 
перевалило за 100 случаев в год, а 
в 1969-м был поставлен печальный 
«рекорд» – 121 случай за год.

Основными причинами высокого 
производственного травматизма бы-
ли недостаточная обученность пер-
сонала требованиям безопасности 
при выполнении работ, а также сла-
бый контроль за состоянием охраны 
труда со стороны руководителей и 
специалистов подразделений.

Положение начало решительно 
меняться к лучшему, когда в 1970 
году начальником отдела был назна-
чен А.А. Шестернин (ранее работав-
ший главным прибористом завода). 
Обладая огромным опытом работы 
с персоналом, Александр Александ-
рович сформировал работоспособ-
ную группу инженеров по охране 
труда, активизировал комплексные 
обследования по охране труда и 
эксплуатации оборудования, орга-
низовал обязательную отчетность 
руководителей и специалистов под-
разделений о состоянии охраны 
труда по результатам комплексных 
обследований. 

Был создан институт обществен-
ных инспекторов, организован 
трехступенчатый контроль за состо-
янием охраны труда. Был введен в 
действие стандарт предприятия «Об 

индивидуальной ответственности 
за нарушения требований охраны 
труда». Обязательной стала следу-
ющая практика: информация по 
каждому несчастному случаю дово-
дилась до всех специалистов и ра-
бочих; принимались меры по устра-
нению выявленных нарушений 
техники безопасности; намечались 
и выполнялись мероприятия по 
предупреждению производственно-
го травматизма.

Итогом многолетней напряжен-
ной работы коллектива отдела со-
вместно с руководителями и спе-
циалистами подразделений завода 
стало снижение частоты производ-
ственного травматизма на порядок: 
со 121 случая в 1969 году до 13 слу-
чаев в 1980 году.

Традиции, заложенные А.А. Ше-
стерниным, продолжил и развил 
С.П. Смирнов, назначенный в 1982 
году начальником отдела и прорабо-
тавший на этой должности до 1999 
года. 

При Сергее Павловиче шло посто-
янное совершенствование системы 
управления охраной труда, повы-
шалась требовательность к наруши-
телям правил, норм и инструкций 
по ОТ. Проводилось регулярное обу-
чение специалистов отдела, уполно-
моченных по охране труда, а также 
руководителей, специалистов и ра-
бочих всех подразделений завода, 
повышалось качество обучения.

Благодаря слаженной работе кол-
лектива инженеров по охране труда, 
специалистов служб и подразделе-
ний завода, уровень производствен-
ного травматизма продолжал сни-
жаться: с 29 случаев в 1981 году до 
пяти случаев в 1999 году. 

В конце 90-х годов прошлого века 
изменилась структура отдела № 13. 
В связи с производственной необхо-
димостью – в соответствии с совре-
менными требованиями к обеспече-
нию высокого уровня охраны труда 
и промышленной безопасности – из 
состава отдела были выделены само-
стоятельные подразделения: отдел 
радиационной безопасности и груп-
па технического надзора. В состав 
отдела радиационной безопасности 
вошли лаборатория радиационной 
безопасности и лаборатория охраны 
окружающей среды.

В отделе охраны труда остались 
инспекторская группа по ОТ и лабо-

ратория производственно-санитар-
ного контроля.

Общее руководство службой 
осуществлял назначенный в 1999 
году заместителем главного инже-
нера предприятия по охране тру-
да и промышленной безопасности  
С.П. Смирнов. Начальником от-
дела № 13 был назначен Г.П. Ер-
шов, проработавший на этом посту 
вплоть до 2011 года.

Завершая исторический экс-
курс, обратимся еще раз к сухой 
статистике. Итак, с 1997 по 2000 
годы число несчастных случаев 
сократилось до пяти-шести в год. 
А последние несколько лет уровень 
производственного травматизма 
в ПО «ЭХЗ» держится на отметке 
один-два случая в год! Снижение в 
сто раз за полвека – это впечатляет.

ДЕНЬ СЕГОДНяШНИЙ

Год назад опытнейшего и сделав-
шего очень много для становления 
отдела Геннадия Прокопьевича 
Ершова сменил на посту началь-
ника отдела охраны труда и про-
мышленной безопасности Сергей 
Александрович Гусаров. Вообще, в 
последние годы состав отдела зна-
чительно омолодился. Но на ка-
честве работы это сказываться не 
должно: есть наработанный опыт, 
есть традиции, есть отработанная 
система управления охраной труда 
и промышленной безопасностью, 
тем более, что основные функции 
отдела остались, безусловно, неиз-
менными. 

Это постоянный контроль состоя-
ния охраны труда и промышленной 
безопасности на рабочих местах и 
на участках производства работ, 
профилактика производственно-
го травматизма, систематическое 
обучение персонала по вопросам 
охраны труда и промышленной 
безопасности. 

Причем сегодня на первый план 
выходит именно профилактическая 
работа. Сотрудники отдела обследу-
ют рабочие места на соответствие 
требованиям правил охраны труда 
и промышленной безопасности, об-
следуют оборудование с точки зре-
ния безопасной эксплуатации, оце-
нивают обеспеченность работников 
средствами индивидуальной и кол-
лективной защиты и т.п. 

Что касается обучения. Сотруд-
ники отдела являются штатными 
преподавателями по тематике безо-
пасности труда, участвуют в про-
верке знаний персонала по охране 
труда. Каждый специалист, работа-
ющий в ПО «ЭХЗ», один раз в три 
года проходит обучение по охране 
труда, по применению на практике 
законодательных актов в области 
охраны труда.

Разумеется, работники отдела 
постоянно повышают собственную 
квалификацию, проходят пере-
подготовку в специализированных 
центрах, аттестуются по тематике 
промышленной безопасности в ат-
тестационных центрах Федераль-
ной службы по экологическому, 
технологическому и атомному над-
зору России. 

На вопрос, меньше ли стало ра-
боты после выделения из состава 
завода непрофильных подразделе-
ний, специалисты отдела отвечают:

– Скорее, наоборот. Мы ведь 
по-прежнему курируем в плане 
охраны труда и профилактики не-
счастных случаев наши дочерние 
зависимые общества, предприятия-
аутсорсеры, а также подрядные 
организации, работающие на пром-
площадке завода. Причем работать 
стало сложнее: одно дело – подраз-
деление завода, где вся работа дав-
но отлажена, и совсем другое – са-
мостоятельное юридическое лицо.

И еще одна масштабная и крайне 
значимая работа, которую необхо-
димо завершить в текущем году. 
Сегодня на Электрохимическом за-
воде внедряется интегрированная 
система международных стандар-
тов. 

Предприятие уже прошло серти-
фикацию на соответствие между-
народному стандарту системы ме-
неджмента качества «ISO-9001» и 
международному экологическому 
стандарту «ISO-14001». Теперь не-
обходимо сертифицироваться по 
«OHSAS-18001» – это междуна-
родный стандарт охраны здоровья 
и обеспечения безопасности труда. 
При непосредственном участии 
специалистов отдела была разра-
ботана политика руководства пред-
приятия в области охраны здоро-
вья и обеспечения безопасности 
труда работников. Ее основная 
цель: обеспечить такой уровень 
безопасности производства, при 
котором негативное воздействие на 
персонал, окружающую среду и на-
селение прилегающих территорий 
находится в пределах значений до-
пустимых управляемых рисков и 
установленных нормативов, а риск 
аварий и инцидентов сведен к ми-
нимуму.

Остается добавить, что уже 27 
августа на предприятие прибудут 
для проведения предварительно-
го внутреннего аудита на соответ-
ствие «OHSAS-18001» специали-
сты ОАО «ТВЭЛ», а затем ожида-
ем визита экспертов компании 
«Интерсертифика-ТЮФ», пред-
ставляющей в России международ-
ный орган по сертификации «ТЮФ 
интернешнл сертификейшн». Ну, а 
насколько важно для имиджа пред-
приятия на мировом рынке соот-
ветствие интегрированной системе 
международных стандартов, объяс-
нять, думается, излишне.

ю б И Л Е Й

В сто раз за полвека
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служебный вход

Сергей КОРЖОВ,  
фото предоставлено 
ООО «СТЛ Сибирь»

очень много было сомнений и 
пересудов, когда на градообра-
зующем предприятии шла ре-
ализация программы «Новый 
облик». И вот образованные в 
результате реструктуризации 
оАо «По «ЭХЗ» предприятия 
самостоятельно отработали 
первый год, доказав, что можно 
держаться на плаву и без помо-
щи Электрохимического заво-
да. одним из самых успешных 
«непрофилей» по праву можно 
считать ооо «Стл Сибирь» – 
производство поливинил-
хлоридных профилей. 

Чем интересен опыт этого пред-
приятия? 

Давайте посмотрим, как измени-
лось зеленогорское бизнес-сообще-
ство с вливанием в него новых пред-
приятий, созданных на базе подраз-
делений ЭХЗ. Для большинства из 
них в портфеле заказов основным 
остается заказ ОАО «ПО «ЭХЗ». Ко-
нечно, новые бизнес-единицы при-
ложили немало усилий, чтобы при-
влечь заказы, что называется, со 
стороны. Однако все усилия привели 
лишь к небольшому перераспределе-
нию существующего в Зеленогорске 
денежного потока. Иногородние за-
казы по-прежнему составляют очень 
малую долю в общем объеме. Так что 
можно с уверенностью говорить, что 
существенного изменения зеленогор-
ского рынка услуг и товаропроизво-
дителей не произошло. Зеленогор-
ский «пирог» не увеличился, можно 
сколько угодно выпекать хлеба, но 
больше, чем необходимо, никто не 
съест.

В этой ситуации ООО «СТЛ Си-
бирь» стоит особняком. Это пред-
приятие изначально было ориенти-
ровано на региональный и россий-
ский рынки. А это дает возможность 

привлекать в Зеленогорск средства 
со стороны, без которых нельзя 
говорить о развитии территории. 
Именно в подобных предприятиях 
сейчас нуждается город. И чем боль-
ше предприятий смогут оказывать 
услуги, продавать товар за пределы 
ЗАТО, тем активнее будет развивать-
ся Зеленогорск.

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СТЛ Сибирь» было 
образовано 5 июля 2011 года на базе 
цеха по производству поливинилхло-
ридных профилей для изготовления 
светопрозрачных конструкций. Воз-
главил его Константин Владимиро-
вич Луцевич. На момент создания 
нового общества численность работ-
ников составляла всего 46 человек. 
С августа возобновлено производ-
ство профильной продукции ECP 
PLASTICS на промплощадке ЭХЗ.

Одновременно с образованием 
общества была начата работа по под-
готовке новой производственной 
площадки. Имущественный ком-
плекс площадью более 5 га после 
неоднократной смены собственни-
ков оказался в запущенном состоя-
нии. Пришлось приложить немало 
усилий и вложить немало средств 

для расчистки и ремонта площадей, 
демонтажа и замены изношенных 
коммуникаций, прокладки систем 
электроснабжения, сжатого воздуха, 
оборотного водоснабжения, включая 
подземный накопительный бак из 
нержавеющей стали емкостью 53 м3. 
Забетонировано спецбетоном около 
3000 м2 производственных площа-
дей, смонтирована новая трансфор-
маторная подстанция мощностью 
2000 кВА, проложена высоковольт-
ная линия.

20 декабря 2011 года было оста-
новлено экструзионное производство 
на старой площадке. Начался демон-
таж оборудования и его установка на 
новое место. Несмотря на трудности, 
связанные со спецификой работы 
ЭХЗ, 25 января 2012 года с терри-
тории промполщадки была вывезе-
на последняя партия оборудования. 
Работа по монтажу, обвязке комму-
никаций не прекращалась и в ново-
годние праздники. Усилиями всего 
коллектива нового предприятия уже 
13 февраля 2012 года были запуще-
ны две экструзионные линии, начат 
выпуск профильной продукции на 
новой площадке. 

Дополнительно к четырем экстру-
зионным линиям, вывезенным с тер-
ритории ЭХЗ, смонтировано еще две. 
На новой производственной площад-
ке выпущено уже около 2 тысяч тонн 
профильной продукции – этого до-
статочно для остекления около 100 
тысяч окон. Помимо линейки ПВХ 
профилей ECP PLASTICS, начат вы-
пуск профильной системы Mоntblanc 
Eco. Дальнейшее расширение номен-
клатуры сдерживает нехватка экс-
трузионного инструмента.

Начинать жизнь по-новому всегда 
сложно и психологически, и физиче-
ски, но в этом есть своя прелесть. Не 
каждому дано начать все с начала. 
Молодежь в данном случае привле-
кает острота ощущений и новизна 
сферы деятельности, специалистов 
— возможность реализовать свои 
разработки, поделиться опытом. На 

сегодняшний день в ООО «СТЛ Си-
бирь» трудятся около ста человек. 

Руководство заботится и о быте ра-
ботников. На работу и с работы пер-
сонал возит наемный транспорт, для 
того, чтобы собрать всех работников 
в один автобус, пришлось даже со-
ставить специальный маршрут. Для 
обеспечения работников питьевой 
водой установили два кулера, обо-
рудовали комнату для приема пищи.

Несмотря на сложности, всегда со-
провождающие период становления 
предприятия, ООО «СТЛ Сибирь» 
удалось не только сохранить преж-
них поставщиков, но и расширить 
географию поставок, увеличить объ-
емы отгрузок готовой продукции, 
которая по-прежнему пользуется 
спросом. И если в составе ЭХЗ под-
разделение выдавало в среднем 350 т 
продукции в месяц, то сегодня – 400-
450 т, а в августе-сентябре планиру-
ется увеличить выпуск до 650 т. На 
старой площадке загружалось две, 
максимум три фуры в день. А теперь 
– пять фур до обеда! Причем одни и 
те же люди – механизаторы, груз-
чики – занимаются отгрузкой гото-
вой продукции и разгрузкой сырья.  
И прекрасно все успевают.

В планах – дальнейшее расши-
рение производства. В четвертом 
квартале текущего года планируется 
смонтировать вторую трансформа-
торную подстанцию (два трансфор-
матора по 1000 кВА), а в 2013 году 
– запустить вторую очередь экстру-
зионного производства (три высоко-
производительные двухручьевые 
экструзионные линии), что позволит 
создать новые рабочие места.

Накопленный опыт, профессиона-
лизм специалистов, энергия моло-
дых работников и, наконец, первые 
результаты самостоятельной рабо-
ты позволяют ООО «СТЛ Сибирь» 
с оптимизмом смотреть в будущее.  
А значит, планы развития производ-
ства и увеличения объемов отгрузок 
профильной продукции непременно 
воплотятся в жизнь.

П О Л О Ж И Т Е Л Ь Н Ы Й  П Р И м Е Р

Уверены в «живучести»

Александр КОЗЛИХИН 

С 1 сентября начинается пер-
вый этап открытого городского 
конкурса «Предпринима-
тель года». Постановление 
об этом 12 июля подписал 
глава администрации Зеле-
ногорска виктор Панков. 

Цель конкурса – стимулирование 
развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства. Все расхо-
ды по формированию призового фон-
да в размере полумиллиона рублей 
взяла на себя Топливная компания 
«ТВЭЛ». 

В отличие от прошлого года номи-
нации значительно расширены. Кон-
курс рассматривает эффективную 
предпринимательскую деятельность 
в сфере обрабатывающих произ-
водств, строительства, общественно-
го питания, транспорта и связи, бы-
товых услуг и торговли. Кроме того, 

учреждена номинация «Лучший ра-
ботодатель в сфере малого и среднего 
бизнеса». 

Как сказал главный куратор 
конкурса, начальник отдела му-
ниципальных заказов и предпри-
нимательства администрации Ва-
лерий Шатов, участниками могут 
стать субъекты малого и среднего 
предпринимательства, которые по-
падают под определение статьи 4 
Федерального закона № 209 «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Феде-
рации». 

Это индивидуальные предпри-
ниматели со следующими показа-
телями. Во-первых, численность 
их коллективов должна состав-
лять до 100 человек в малом и до 
250 человек в среднем бизнесе. 
Во-вторых, это годовая выручка 
от реализации товаров и услуг. 
Для малого бизнеса показатель не 
должен превышать 400 миллио-

нов рублей, а для среднего бизнеса 
годовая выручка может состав-
лять до одного миллиарда рублей 
в год. 

Максимальное количество участ-
ников конкурсов не ограничено. Но 
предприниматели должны знать, что 
нельзя участвовать одновременно в 
двух номинациях. 

– в какие сроки будет проходить 
конкурс? 

– Конкурс должен пройти за три 
месяца, в три этапа. Прием заявок, 
которые состоят из набора опреде-
ленных документов, – до 1 октября. 
Заполнить их не составит никакого 
труда. Потом – конкурсная процеду-
ра допуска и процедура определения 
победителей. Заключительный этап 
– награждение. 

Оцениваться участники будут 
лишь по содержанию заполненных 
документов. 

– Конкурс открытый, значит, в 
нем могут участвовать иногородние 
предприниматели? 

– Да, но только те, кто осуществля-
ет свою деятельность в Зеленогорске. 

 – Куда обращаться?

– В администрацию города, в отдел 
муниципальных заказов и предпри-
нимательства – кабинет № 210. Но 
стоит подчеркнуть, что после того, 
как документы будут запечатаны в 
конверт, исправления внести уже бу-
дет нельзя. Организатором конкурса 
является администрация города, по-
этому у нас жесткий, лимитирован-
ный порядок. Всю информацию о 
конкурсе «Предприниматель года» 
и бланк заявки можно найти на офи-
циальном сайте администрации го-
рода: www. zeladmin.ru. Положение 
опубликовано в газете «Панорама» 
за 18 июля 2012 года.

К О Н К У Р С

ТВЭЛ спонсирует предпринимательство
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общество

Александра ОРЛИКОВА 

На прошлой неделе из 
всероссийского детского 
центра «орленок», что на 
Черном море, вернулись 
юные зеленогорцы. в те-
чение двадцати одного дня 
они проходили обучение в 
специальной школе Росато-
ма. однако и веселью там 
нашлось место, потому что 
каникулы есть каникулы.

Напомним, что путевки в «Ор-
ленок» от проекта «Школа Роса-
тома» получили воспитанники 
Центра дополнительного образо-
вания «Перспектива» Егор Ку-
лев, Роман Карлов, Егор Гладков, 
Алексей Елагин, Алексей Казан-
ский и Егор Колпаков и ученики 
Росатом-класса Денис Калмыков, 
Шахрияр Касумов, Виктория 
Коваленко, Мария Налобина и 
Алена Рыжих. Поддержку в орга-
низации поездки оказал Электро-
химический завод.

Учащиеся лицея рассказали об 
интеллектуальной смене. День 
в лагере начинался с зарядки в 
восемь утра. Ребят не заставля-
ли делать скучные упражнения. 
Утро начиналось с различных 
игр и бега по живописной на-
бережной. Затем был завтрак и 
самостоятельная уборка комнат 
– все, как и в обычных детских 
лагерях. Но после начиналась 
самая интересная и, пожалуй, 
самая сложная часть дня – учеба. 

Ученица Росатом-класса Маша 
Налобина делится впечатлениями: 

– Нам ежедневное читали лек-
ции на различные темы: матема-
тика, физика, астрономия… Рас-
сказывали про МГУ, про МИФИ 
– национальный ядерный уни-
верситет, о том, как туда посту-
пить, в каких олимпиадах уча-
ствовать и к чему вообще стре-
миться. Мы проводили исследо-
вания на сканирующем зондовом 
микроскопе, который привезли в 
лагерь специально для нас. Хо-
дили в обсерваторию. Что-то бы-
ло интересно, что-то – не очень, 
но в любом случае, это было ново 
для нас, а потому запомнилось.

Для определения уровня зна-
ний участников школы были 
проведены две контрольные: по 
математике и физике. Наши де-
вушки, Мария Налобина и Вик-
тория Коваленко, показали вы-
сокий результат, заняв второе 
место по решению олимпиадных 
математических задач.

На протяжении смены ребята 
могли самостоятельно приду-
мать, что и каким образом ис-
следовать в области наноиденти-
фикации. Зеленогорские умники 
и умницы решили досконально 
изучить российскую валюту. 
Они вырезали кусочек десятиру-
блевой купюры, отсканировали 
его и сделали определенные вы-
воды. Кроме того, изучив лито-
графский способ печати, ребята 
освоили мастерство Левши: на-
несли на сим-карту крошечную 

картинку, которую можно было 
разглядеть только под сильным 
микроскопом. В общем, для ску-
ки у юных исследователей про-
сто не находилось времени.

В течение смены для одаренных 
детей городов Росатома читали 
лекции доцент кафедры теорети-
ческой ядерной физики, началь-
ник отдела олимпиад Сергей Му-
равьев, доцент кафедры физики 
элементарных частиц Констан-
тин Белоцкий, первый проректор  
НИЯУ МИФИ, заведующий ка-
федрой высшей математики, 
доктор физико-математических 
наук Олег Нагорнов. 

Студенты ядерного универ-
ситета учили продвинутых 
детишек работать на сканиру-
ющем зондовом микроскопе 
«Nanoeducator», доставленном 
в «Орленок» специально для от-
раслевой смены «Школа Росато-
ма». Писатель, двукратный ла-
уреат лучшего «толстого» жур-
нала страны «Знамя» Эргали 
Гер вел литературную студию. 
Известный российский астрофи-
зик, директор Государственно-
го астрономического института 
им. П.К. Штернберга, академик 
Анатолий Черепащук прочитал 
лекцию о современных пробле-
мах астрофизики, а знаменитый 
игрок телеклуба «Что? Где? Ког-
да?», кандидат физико-матема-
тических наук Александр Бял-
ко взялся вести мастер-класс на 
тему «Мозговой штурм в интел-
лектуальных состязаниях». 

Кажется, дети только и дела-
ли, что учились. Однако это все-
го лишь иллюзия. Судя по заго-
релым лицам ребят, время на от-
дых они там все-таки находили. 
В перерывах между многочис-
ленными лекциями все спеши-
ли на пляж купаться и кататься 
на «банане». Черное море, по их 
словам, стало самым ярким впе-
чатлением от поездки. 

Запомнилось и красочное от-
крытие смены: на огромной 
площади собрались все дети, от-
дыхающие в «Орленке», а это 

ни много ни мало – больше трех 
тысяч человек. Также участники 
школы смогли посмотреть вы-
ступление музыкальной группы 
«Нервы» и, самое главное, пре-
мьеру мюзикла «Станция Меч-
та», созданного участниками 
международного детского твор-
ческого проекта «Nuckids-2012». 

Каждый вечер в лагере прово-
дились различные творческие 
мероприятия, дискотеки, спор-
тивные соревнования, в которых 
наши ребята также проявили се-
бя. Мария Налобина, к примеру, 
стала чемпионкой «Орленка» по 
настольному теннису, Шахрияр 
Касумов показал себя преуспе-
вающим футболистом, а Денис 
Калмыков отличился в игре в 
шашки. 

В школе Росатома участвовали 
150 одаренных школьников из 
22 «атомных» городов. 

– Мы познакомились с ребята-
ми из Сарова, Снежинска, Кур-
чатова, Балакова, Заречного, – 
рассказывает Вика Коваленко. 
– Я думаю, что в плане учебы у 
всех подготовка была примерно 
одинаковая. Ведь мы все попали 
туда за счет участия в одних и 
тех же олимпиадах. Но мы ехали 
туда, по сути, отдыхать, быстро 
сдружились и стали одной ко-
мандой. Однажды даже все вме-
сте ходили в поход в горы, где 
спали у костра прямо под откры-
тым небом. 

Ребята признались, что уез-
жать из «Орленка» им совершен-
но не хотелось – настолько яркой 
и запоминающейся выдалась эта 
смена. К тому же, в следующем 
году повторить эти каникулы, к 
сожалению, уже не удастся – по-
сетить лагерь могут только дети 
до восемнадцати лет, а все зелено-
горские «орлята» идут в 11 класс. 

Но впереди большие планы и 
перспективы: окончание школы 
и поступление в лучшие физико-
математические университеты 
страны. Так что через несколько 
лет в Росатом придет новое поко-
ление.

Л Е ТО - 2012

Два в одном: отдых плюс 
знания

П О З Д РА В Л я Е м

От всей души
Профком пенсионеров 
поздравляет с юбиле-
ем ветеранов ЭХЗ.
Желает здоровья, благополу-
чия, бодрости и оптимизма.

85 лет – Губанова Виктория 
Павловна, Колесов Алексей Васи-
льевич, Лузенин Григорий Ильич, 
Морозова Людмила Николаевна;

80 лет – Аксенова Анна Иванов-
на, Дмитриенко Мария Михаилов-
на, Жарикова Надежда Ивановна, 
Панина София Филипповна;

75 лет – Брюханова Августи-
на Дмитриевна, Долгой Валентин 
Иванович, Елисеева Галина Ильи-
нична, Загуменных Лидия Васи-
льевна, Кабаков Виктор Иванович, 
Кочеткова Валентина Семеновна, 
Кушлевцов Василий Иванович, 
Лобанов Анатолий Прокопьевич, 
Лымарь Николай Александрович, 
Макарова Зинаида Степановна, 
Новикова Алла Ивановна, Нови-
кова Галина Яковлевна, Семенов 
Анатолий Федорович, Шибалова 
Анна Васильевна;

70 лет – Никитцев Иван Яков-
левич;

65 лет – Григорьева Нина Ана-
тольевна, Кулинич Людмила Гав-
риловна, Лещенко Лилия Федо-
ровна, Матвеева Ольга Георгиевна, 
Никонов Анатолий Леонидович, 
Павленко Анатолий Григорьевич, 
Рябец Светлана Анатольевна, Смо-
лина Валентина Александровна, 
Трунова Валентина Петровна, 
Филиппов Вячеслав Николаевич, 
Шилов Николай Егорович;

60 лет – Глазырина Любовь 
Петровна, Жилкина Зоя Инно-
кентьевна, Золотарева Нина Ти-
мофеевна, Кислухина Людмила 
Владимировна, Лукьянова Ната-
лья Игоревна, Малиновский Алек-
сандр Викторович, Мороз Мария 
Михайловна, Морозова Галина 
Алексеевна, Мотина Надежда Сер-
геевна, Мяги Альфред Альберто-
вич, Перепич Владимир Петрович, 
Поляховская Наталья Викторов-
на, Селиванов Илья Алексеевич, 
Скокова Галина Павловна;

55-лет – Вараев Владимир Ана-
тольевич, Ошкина Ираида Нико-
лаевна, Пашина Людмила Влади-
мировна, Пельменева Галина Геор-
гиевна, Солейник Людмила Анато-
льевна, Усикова Любовь Петровна.

У ч АС Т ВУ Й !

Кубок ЭХЗ
в субботу, 18 августа, в акто-
вом зале зеленогорского Мо-
лодежного центра, по адресу 
Гагарина, 18, состоится пер-
вый этап танцевального кон-
курса «ECP Cup Challenge» 
– Кубка ЭХЗ по брейк-дансу. 

В этот день пройдут соревнова-
ния в нескольких номинациях: 
«Лучший Би-бой», «Лучшее Би-
бой шоу», «Лучшая Би-бой коман-
да». Мероприятие приурочено к 
50-летию ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод». 

Организаторы праздника – мо-
лодежное объединение «Сила при-
тяжения», среди партнеров прове-
дения конкурса – зеленогорский 
Молодежный центр и зеленогор-
ское представительство МОЯОР. 

Начало состязаний – в 17.00. 

Зеленогорские умницы Виктория Коваленко  
и Мария Налобина отличились и на отдыхе
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пульс росатома

АТО м - И Н Ф О

Росатом делает ставку на 
вовлеченность сотрудников
Уровень вовлеченности ра-

ботников предприятий Рос-
атома составил 62 % по итогам 
опроса, проведенного в мае 
– июле 2012 года, что на 2 % 
выше, чем в предыдущем году. 
Показатель Росатома на 16 % 
превосходит показатель вовле-
ченности персонала российских 
производственных компаний 
(46 %) и соответствует уровню 
вовлеченности европейских 
энергетических компаний. В 
анкетировании участвовали 
работники более 50 самых 
крупных предприятий Госкор-

порации, всего было опрошено 
39 300 человек, в исследовании 
участвовали все категории со-
трудников – от рабочих до топ-
менеджеров. По словам Сергея 
Кириенко, положительную ди-
намику нужно оценивать как 
отклик на работу по масштаб-
ному информированию сотруд-
ников о стратегических иници-
ативах Госкорпорации и вне-
дрении новых управленческих 
механизмов. «Вовлеченность 
сотрудников Росатома в общее 
дело – залог нашего лидерства», 
– подчеркнул он. 

Капвложения в АЭС России 
до 2020 года должны 
составить 1,3 трлн руб.
Согласно проекту програм-

мы модернизации электро-
энергетики России до 2020 
года, за данный период пла-
нируется ввести почти 10 ГВт 
новых атомных мощностей, в 
то время как выведено должно 
быть 3,7 ГВт АЭС. 

Подпрограмма модернизации 
АЭС до 2020 года предполага-
ет продление сроков эксплуа-
тации и повышение мощности 

действующих энергоблоков 
АЭС, строительство и ввод в экс-
плуатацию новых энергоблоков, 
развитие и реконструкцию про-
изводственных мощностей ор-
ганизаций ЯТЦ, развитие мощ-
ностей по обращению с ОЯТ и 
РАО на АЭС. Планируется, что 
общая мощность АЭС России 
к 2020 году вырастет почти на 
20 %, – до 30,5 ГВт, в сравнении 
с 24,2 ГВт в 2011 году.

В Китай отправлена первая 
партия оборудования 
для второй очереди АЭС 
«Тяньвань»
В первую поставку вошли че-

тыре герметичных техно-
логических трубопроводных 
проходки приямков защитной 
оболочки здания реактора для 
энергоблока № 3. Это оборудо-
вание предназначено для сбо-
ра течи теплоносителя в слу-
чае проектных аварий внутри 
герметичной оболочки здания 
реактора. 

По словам начальника Управ-
ления по строительству АЭС 
«Тяньвань» Алексея Банника, в 
августе планируется изготовить 
и поставить на стройплощадку 
трубопроводы. В 2013-2014 го-
дах объем российских поставок 
для второй очереди АЭС «Тянь-
вань» «существенно увеличится, 

а в 2015 году, в соответствии с 
графиком реализации проекта, 
он достигнет максимума». Блоки 
№№ 3 и 4 будут сооружаться по 
проекту, аналогичному проекту 
первой очереди АЭС «Тяньвань».

Углеродные ленты 
значительно повышают 
сейсмоустойчивость зданий
Состоялся первый этап ис-

пытаний на сейсмическую 
устойчивость двух фрагментов 
железобетонных зданий, один 
из которых был усилен углерод-
ными лентами, производимыми  
ХК «Композит». 

Эксперимент проводился на сейс-
мостенде ВСС-300, который спосо-
бен воспроизводить сейсмические 
нагрузки до 10 баллов по шкале 
MSK. Испытываемые фрагмен-

ты являлись элементами сборного 
каркаса зданий, состоящими из 
колонн, ригелей и пустотных плит 
перекрытий. При шестибалльных 
толчках в неусиленном фрагменте 
начали разрушаться колонны, об-
разовались продольные трещины 
вдоль сжатой арматуры, при 9,5 
баллах он разрушился. Усиленный 
образец после всех 20 динамиче-
ских воздействий не получил ка-
ких-либо дефектов и повреждений.

В Росатоме оценят 
компетенции руководителей 
предприятий отрасли
Стартовал проект «ТОП-1000», 

цель которого – определить, 
насколько управленческие ком-
петенции руководителей пред-
приятий соответствуют разрабо-
танной отраслевой модели компе-
тенций и на каком уровне. 

Оценка проводится в ходе мо-
делирования бизнес-ситуаций, в 
которых участники выполняют 
индивидуальные задания. «Оцен-
ка руководителей независимыми 

экспертами позволит нам не толь-
ко понять, насколько наши управ-
ленцы соответствуют глобальным 
вызовам, но и подскажет, что не-
обходимо сделать для совершен-
ствования необходимых навыков 
и компетенций, разработать ин-
дивидуальные планы развития», 
– отметил Сергей Кириенко. В 
рамках проекта до конца октября 
оценку пройдут более 700 руково-
дителей.

белоруссия просит ускорить 
подготовку проектно-сметной 
документации по АЭС
По словам министра энергетики 

Белоруссии Александра Озе-
реца, генконтрактом срок выдачи 
проектно-сметной документации 
определен к маю 2013 года, в то 
время как белорусская сторона 
просит их приблизить на январь-
февраль. 

Ускоренная выдача проектно-
сметной документации позволит 

гораздо быстрее пройти государ-
ственную экспертизу и начать 
бетонирование. Согласно дирек-
тивному графику, начало физ-
пуска первого энергоблока на-
мечено на апрель 2018 года, на-
чало энергопуска – на июнь 2018 
года. Пуск второго блока должен 
состояться через 18 месяцев по-
сле первого.

Смоленская АЭС подписала 
соглашение о сотрудничестве
После фукусимских событий 

ВАО АЭС активизировало ра-
боту по повышению безопасности 
и надежности атомных станций 
посредством обмена информаци-
ей между станциями и передачи 
лучших мировых практик. 

Одной из форм сотрудничества 
стала программа «TWINING» – об-
мен опытом между специалистами 
атомных станций непосредственно 
на АЭС. В ближайшее время Смо-

ленская АЭС планирует создать 
команды для совместной работы 
на таких направлениях, как куль-
тура безопасности, человеческий 
фактор, ведение эксплуатации, 
развитие персонала, техническое 
обслуживание и ремонт. Способа-
ми взаимодействия с персоналом 
АЭС «Норт Анна» станут двусто-
ронние визиты, видеоконферен-
ции, телеконференции, переписка 
по электронной почте.

Степень локализации  
при строительстве АЭС  
в Польше составит до 70 %
По словам руководителя Де-

партамента ядерной энерге-
тики министерства Збигнева Ку-
бацки, страна планирует снизить 
к 2030 году долю угля в произ-
водстве электроэнергии до 54 %. 

К этому сроку удельный вес воз-
обновляемых источников энергии 
составит 17 %, природного газа 
– 3-10 %, АЭС – 15-20 %. Планы 

развития польской госкомпании, 
отвечающей за создание ядерной 
энергетики в стране, предусматри-
вают строительство к 2025 году  
3 ГВт ядерных генерирующих 
мощностей, в последующие пять 
лет – их удвоение. На поставку тех-
нологии претендуют альянс «GE-
Hitachi», «Westinghouse Electric» 
и консорциум AREVA и EDF.
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пульс росатома

Росатом запустил програм-
му развития лидеров  
и участников глобализации. 
об этом, а также о людях, 
которые должны вывести 
Госкорпорацию «Росатом» 
на международные рынки, 
рассказывает руководи-
тель ЗАо «Русатом овер-
сиз» Алексей Калинин.

 – Все стратегические решения 
в Росатоме сейчас подчинены 
одной цели – глобализации биз-
неса. Зарубежные рынки – су-
щественный источник выручки 
и пространство для реализации 
экономических и геополитиче-
ских задач страны. Однако раз-
витие за рубежом невозможно 
без значительных изменений 
внутри госкорпорации. Прежде 
всего важно развивать компетен-
ции по шести направлениям: ло-
кальное присутствие, персонал/
корпоративная культура, альян-
сы и тактические коалиции, про-
дукты/технологии, финансы, 
прозрачность. 

Мы должны создавать произ-
водственные активы и эффек-
тивно управлять ими на целевых 
рынках. Локальное присутствие 
подразумевает обширную сеть 
маркетинговых офисов по всему 
миру, продвигающих продукто-
вую линейку Росатома под еди-
ным брендом.

Развитие компетенций невоз-
можно без формирования корпо-
ративной культуры глобальной 
компании, проявляющейся в та-
ких мелких и незначительных 
на первый взгляд примерах, как 
работа в открытом пространстве, 
регулярное участие в междуна-
родных тренингах, гибкий гра-
фик и т. д.

– Зачем нужна программа 
развития лидеров и участников 
глобализации? 

 
– Трансформация в глобаль-

ную компанию – многолетний 
процесс, который потребует во-
влечения всех работников отрас-
ли. В конечном итоге это измене-
ние каждого из нас. И здесь важ-
но сформировать команду едино-
мышленников, разделяющих це-
ли и ценности выбранного курса. 
Лидеры глобализации должны 
обладать определенными каче-
ствами и желанием участвовать 
в становлении Росатома в новом 
качестве. Программа развития 
как раз и нацелена на поиск и 
развитие таких людей.

– Кто это – лидеры глобали-
зации Росатома?

 
– Молодые, активные, но при 

этом уже достаточно авторитет-
ные, опытные и изучившие от-
расль сотрудники. У них есть 
идеи по улучшению Росатома, по 
тому, как адаптировать корпора-
цию к международным рынкам. 
Лидеры способны вдохновлять и 
вовлекать окружающих в реше-
ние задач, сопряженных с рис-

ком, но ведущих к завоеванию 
новых высот, способны влиять 
на ведение бизнеса и на корпора-
тивную культуру в организации.

Мы приглашаем и кадрови-
ков, знающих тонкости набора 
персонала на международных 
рынках. В программе также смо-
гут участвовать сотрудники ор-
ганизаций Росатома, имеющие 
представление о локализации 
профильного производства за 
границей, маркетинговые специ-
алисты.  

– Как будет устроена сама 
программа, ее «логистика»? 

 
– Программа нацелена на на-

бор инициативной группы лиде-
ров глобализации – 50 человек 
из госкорпорации и отраслевых 
организаций. Анкету можно за-
полнить на сайте rosatom.ru. В 
сентябре, после процедуры отбо-
ра, где будут оцениваться владе-
ние компетенциями, мотивация 
к развитию, знание английского 
языка и опыт международных 
проектов, лидеры глобализации 
приступят к обучению. Ком-
плексная годовая программа 
подготовки основана не только 
на академических курсах, меж-
дународных стажировках и об-
мене опытом, но и на реализации 
реальных проектов Росатома в 
сфере глобализации. Всего в 2012 
году планируется запустить пять 
– семь проектов, часть из кото-
рых будет направлена на глоба-
лизацию определенных функ-
ций. Поскольку от кандидатов 
ожидается высокая мотивация 
к развитию, у них будет возмож-
ность предложить свои варианты 
проектов экспертному совету.

Задача программы – не толь-
ко способствовать развитию 
международных компетенций 
сотрудников, но и сформировать 
сообщество инициативных еди-
номышленников, горящих жела-
нием преобразить Росатом в гло-
бального лидера. 

Также планируется начать 
масштабную подготовку так на-
зываемых участников глобали-

зации. Для этой группы будут 
организованы курсы на базе Кор-
поративной академии Росатома, 
которые позволят восполнить 
пробелы в определенных про-
фильных зонах знаний. В 2012 
году такие программы должны 
пройти 200 человек.

– Какие преимущества полу-
чат участники программы? Чем 
они будут заниматься после обу-
чения?

 
– Программа подготовки лиде-

ров глобализации формируется 
в сотрудничестве с ведущей биз-
нес-школой и, помимо академи-
ческих курсов, будет включать 
стажировки в международных 
компаниях. Образовательные 
сессии раз в два месяца позволят 
совмещать активное обучение с 
работой. 

Выпускники будут заняты в 
масштабной работе Росатома в 
глобальной среде. Реализация 
проектов, начавшаяся в рамках 
программы подготовки, продол-
жится и после ее окончания. Для 
кого-то из участников это может 
означать переход на новую рабо-
ту, а для кого-то – больший ак-
цент на развитии международ-
ного бизнеса на своем прежнем 
месте. 

– вы говорите о ведущей биз-
нес-школе – программа, вероят-
но, дорогая. Как окупятся эти 
инвестиции?

 
– Инвестиции в людей самые 

эффективные, и участники про-
граммы за счет своих проектов 
помогут достичь амбиционных 
целей роста бизнеса госкорпора-
ции за рубежом.

– Где можно получить допол-
нительную информацию о про-
грамме?

 
– Поскольку трансформация 

зай мет не один год, в ЗАО «Ру-
сатом Оверсиз» создается Центр 
глобализации Росатома (ЦГР), 
ответственный за обеспечение за-
дач глобальной экспансии инфра-
структурой и ресурсами. ЦГР бу-
дет осуществлять управление из-
менениями в корпорации, вклю-
чая процесс подготовки лидеров и 
участников глобализации. 

Мы приглашаем всех иници-
ативных и инновационных со-
трудников госкорпорации, у 
которых есть идеи и желание 
формировать новый, глобаль-
ный Росатом, принять участие 
в программе развития лидеров и 
участников глобализации. Объ-
явление о наборе вы найдете на 
страницах газеты «Страна Рос-
атом» и в других отраслевых ин-
формационных каналах.  

Мы надеемся привлечь самых 
амбициозных лидеров, для кото-
рых построение глобальной ком-
пании – это задача, одной своей 
постановкой мотивирующая на 
интенсивную и творческую ра-
боту.

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Глобализации бизнеса 
требует лидеров

Д Е Н Ь  И Н Ф О Р м И Р О В А Н И я

Спрашивали- 
отвечают
На вопросы, которые были 
заданы в Дни информи-
рования на предприяти-
ях, компетентно отвечают 
специалисты Росатома.

«Приказами ДУП Госкорпо-
рации «Росатом» на кадровые 
службы предприятия возложены 
обязанности и ответственность за 
реализацию социальной политики 
Госкорпорации «Росатом». в рам-
ках данной политики реализуются 
программы: негосударственного 
пенсионного обеспечения работ-
ников предприятия; жилищная 
программа (участие предприятия 
в долевом погашении процентных 
займов работников предприятия 
по ипотечному кредитованию, в 
целях улучшения жилищных ус-
ловий); организация санаторно-
курортного лечения работников 
предприятия и их детей; органи-
зация летнего детского оздоро-
вительного отдыха; организация 
добровольного медицинского стра-
хования; организация помощи не-
работающим пенсионерам; орга-
низация материальной помощи и 
др. Процесс реализации данных 
программ достаточно трудоемкий 
и требует от работников управ-
ления персоналом значительных 
трудозатрат. однако численность 
служб управления персоналом не 
изменяется. По приблизительным 
подсчетам, для реализации дан-
ных программ необходимо увели-
чить численность кадровых служб 
из расчета 1 специалист группы 
социального развития на 1000 ра-
ботников предприятия».

о.Н. Кармишина, начальник от-
дела повышения эффективности 
кадровых служб, Департамент ка-
дровой политики:

– Целевое значение показателя 
численности работников служб 
управления персоналом установ-
лено с учетом лучших практик и 
того, что в организациях реализо-
вываются (могут реализовываться) 
в том числе и социальные програм-
мы, и составляет 9,26 работника 
службы управления персоналом 
на 1000 (к данному значению пла-
нируется прийти постепенно к 
2015 году). Ресурсы для введения 
дополнительных процессов – оп-
тимизация и автоматизация теку-
щих процессов функции управле-
ния персоналом в организации. 

«ожидается ли индексация за-
работной платы с учетом инфля-
ции?»

е.П. Каминская, заместитель 
директора Департамента управ-
ления персоналом, начальник от-
дела оплаты труда и социальной 
работы:

– Да.

«Планируется ли на предпри-
ятии установление дней для еже-
годных медицинских профилак-
тических осмотров сотрудников 
с целью подтверждения годности 
для работы со сведениями, со-
ставляющими государственную 
тайну?

А.в. Станкевич, советник Ди-
рекции ЯоК:

– Планируется с 2012 года.
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50 лет эхз

Подготовили Наталья ГАВРИЛОВА, 
Григорий РОСТОВцЕВ, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

Продолжаем публикацию 
исторических материалов по-
священных комсомольцам и 
молодежи ЭХЗ. Сегодня наш 
рассказ о событиях 1978 года.

(Продолжение. 
Начало в №№ 13-31)

Январь
В комсомольской организации 

объявлена ударная трудовая вахта 
«XVIII съезду ВЛКСМ – 18 удар-
ных недель», инициаторами кото-
рой выступили комсомольские ор-
ганизации приборного цеха и цеха 
ремонта.

Коллектив комсомольско-моло-
дежной бригады приборного цеха 
(бригадир Павел Моряков, ком-
сорг Игорь Хорошев), изучив пись-
мо ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О 
развертывании соцсоревнования 
за выполнение и перевыполнение 
плана 1978 г. и усиление борь-
бы за повышение эффективности 
производства и качества работы», 
обязался выполнить план трех лет 
пятилетки ко дню открытия XVIII 
съезда ВЛКСМ. Свой трудовой по-
дарок бригада посвящает XVIII 
съезду и 60-летию Ленинского 
комсомола.

Комсомольско-молодежные 
бригады слесарей цеха ремонта 
(бригадиры Николай Жадобин 
и Сергей Полежаев) взяли обя-
зательство выполнить план трех 
лет пятилетки к первой годовщи-
не принятия новой Конституции. 
Комсомольско-молодежные бри-
гады приборного цеха (бригадиры 
Геннадий Бауцкий и Анатолий 
Разуваев) обязались выполнить 
план трех лет пятилетки к 7 ноя-
бря 1978 года.

«План пяти месяцев – ко дню 
открытия съезда» – под таким 
девизом работают комсомольцы 
ремонтно-механического цеха. В 
числе правофланговых – Николай 
Михалев, Владимир Костюрин, 
Сергей Бутылин, Владимир Рус-
ских, ежемесячно выполняющие 
норму на 140-150 процентов.

27 января состоялся слет мо-
лодых передовиков производства 
ЭХЗ. Участниками слета принято 
обращение к комсомольцам и мо-
лодежи предприятий Минсредма-
ша – шире поддержать начинания 
передовых комсомольско-моло-
дежных коллективов и молодых 
рабочих, отдать все свои силы, 
знания и самоотверженный труд 
выполнению и перевыполнению 
планов 1978 года, ударным трудом 
встретить XVIII съезд ВЛКСМ, 
60-летие Ленинского комсомола.

Февраль
3-6 февраля состоялось фотогра-

фирование победителей соцсорев-
нования в честь 60-летия Великого 
Октября на легендарном крейсере 
«Аврора» в городе-герое Ленингра-
де. В числе восьми посланцев кра-
евой комсомольской организации 
был слесарь цеха ремонта, секре-

тарь комсомольской организации 
цеха Александр Вяткин.

Свою трудовую деятельность 
Александр Вяткин начал в 1969 
году по окончании Тобольского 
мореходного училища. На ЭХЗ ра-
ботает с 1974 года слесарем цеха 
ремонта. За время работы зареко-
мендовал себя квалифицирован-
ным работником, честным и от-
зывчивым товарищем. Производ-
ственные задания выполняет на 
118-122 %, всю продукцию сдает 

с первого предъявления и с отлич-
ным качеством. Руководимая им 
комсомольско-молодежная брига-
да по итогам работы за 1976 год 
завоевала переходящее Красное 
знамя «Герои пятилеток, ветера-
ны труда – лучшему комсомоль-
ско-молодежному коллективу». 
Является активным рационализа-
тором, за 1977 год им подано два 
рацпредложения, внедрение кото-
рых дало предприятию эффект 542 
рубля. Активно участвует в обще-
ственной работе. Комсомольцы 
цеха избрали Александра Вяткина 
секретарем комсомольской орга-
низации, по итогам работы за 1977 
год занявшей первое место по заво-
ду. Александр Вяткин носит звание 
«Ударник коммунистического тру-
да», избран членом бюро заводско-
го комитета ВЛКСМ, член горко-

ма ВЛКСМ. За производственные 
успехи награжден знаком «Победи-
тель соцсоревнования 1976 года» и 
занесен на заводскую доску Почета.

Апрель
25-28 апреля в Москве работал 

XVIII съезд ВЛКСМ. Ко дню от-
крытия съезда комсомольско-мо-
лодежная бригада приборного це-
ха (бригадир Павел Моряков, ком-
сорг Игорь Хорошев) выполнили 
план трех лет пятилетки.

В числе 64 лучших комсомоль-
цев краевой комсомольской орга-
низации – делегатов съезда – была 
секретарь комсомольской органи-
зации цеха электролиза ЭХЗ Вера 
Чирухина. 

Решением бюро крайкома 
ВЛКСМ за успехи в соцсоревно-
вании по достойной встрече XVIII 
съезда ВЛКСМ комсомольско-мо-
лодежным бригадам цеха ремонта 
(бригадир Николай Жадобин) и 
электрохимического цеха (брига-
дир Владимир Король) присвоено 
звание «Комсомольско-молодеж-
ная бригада имени XVIII съезда 
ВЛКСМ.

Май
В комсомольских организаци-

ях широко обсуждается речь Ге-
нерального секретаря ЦК КПСС  

Л.И. Брежнева на XVIII съезде 
ВЛКСМ, решения съезда. 

Заводу присвоено звание «Пред-
приятие высокой культуры произ-
водства».

Июнь
16 июня слесарь КИПиА Павел 

Моряков завершил выполнение 
нормированного задания 10-ой 
пятилетки. С начала пятилетки 
им подано 15 рацпредложений на 
сумму более 800 рублей. Павел 
признан лучшим рационализато-
ром завода в 1976 и 1977 годах, а 
с 1970 года это звание присваива-
лось ему пять раз!

Август
Досрочно выполнили задание 

трех лет пятилетки комсомоль-
ско-молодежные бригады Николая 
Жадобина, Геннадия Бауцкого, 
Анатолия Разуваева.

октябрь
Комсомольская организация 

ЭХЗ выполнила свои обязатель-
ства в честь 60-летия Ленинского 
комсомола. В рапорте комсомоль-
цев и молодежи завода партийно-
му комитету и горкому КПСС до-
ложено:

«96 комсомольцев, шесть комсо-
мольско-молодежных бригад, взяв 
повышенные соцобязательства, 
выполнили задание 1978 года до-
срочно. От внедрения рационали-
заторских предложений, подан-
ных молодежью, получена эконо-
мия более 220 тысяч рублей.

870 комсомольцев завоевали 
звание «Отличник качества», ше-
сти молодым рабочим присвоено 
звание «Лучший молодой рабочий 
электрохимического завода». На 
комсомольско-молодежных суб-
ботниках заработано и перечисле-
но в фонд XI Всемирного фестива-
ля молодежи и студентов более 300 
рублей». 

Комсомолец цеха ремонта сле-
сарь Леонид Гонтаренко занял III 
место в конкурсе профмастерства 
среди родственных цехов предпри-
ятий главка. 

Лучшим комсомольским орга-
низациям завода, победителям 
социалистического соревнования 
в честь 60-летия Ленинского ком-
сомола были направлены привет-
ствия горкома ВЛКСМ.

К О м СО м О Л Ь ц Ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Бригадир комсомольско-молодежной 
бригады цеха КИПиА Леонид Стеценко

Комсомольцы ЭХЗ – участники марша «Нет войне!»
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официально

I. общие положения

1. Форма аукциона: открытый 
по составу участников, открытый 
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.

2. Собственник имущества, вы-
ставляемого на аукцион, – открытое 
акционерное общество «Производ-
ственное объединение «Электрохи-
мический завод».

 
3. Организатор торгов/продавец:
Открытое акционерное общество 

«Производственное объединение 
«Электрохимический завод».

Место нахождения: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, д. 1.

Почтовый адрес: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1

Контактные лица: 
– начальник отдела корпоратив-

ного управления и собственности 
(ОКУС) – Максимова Светлана 
Алексеевна, телефон (391-69) 9-41-
61, факс (391-69) 9-20-94

– ведущий специалист по управ-
лению собственностью ОКУС – Ка-
сяшникова Оксана Сергеевна, теле-
фон (391-69) 9-25-42, 

– специалист 2 категории по 
управлению собственностью ОКУС 
– Фогель Вера Викторовна, телефон 
(391-69) 9-36-14.

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

 
4. Дата начала приема заявок 

на участие в аукционе по продаже 
имущества и предложений о цене: 
20.08.2012 г. 

5. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе по продаже 
имущества и предложений о цене: 
13.09.2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аукци-
оне по продаже имущества и озна-
комления со сведениями об аукцио-
не по продаже имущества:

в рабочие дни – с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 (время мест-
ное)  по адресу: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1. 

Контактные тел.: (391-69) 9-41-
61, 9-36-14, 9-25-42.

С момента начала приема заявок 
организатор предоставляет возмож-
ность получения конкурсной доку-
ментации об аукционе по продаже 
имущества, ознакомления с иными 
сведениями об аукционе по продаже 
имущества. 

Прием заявок, выдача конкурс-
ной документации об аукционе по 
продаже имущества и ознакомление 
со сведениями об аукционе по про-

даже имущества осуществляется по 
предварительной записи.

Ознакомиться с конкурсной до-
кументацией об аукционе мож-
но по адресу: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1, с 
20.08.2012 г. по 13.09.2012 г. с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00 (местного 
времени) и на интернет-сайте ОАО 
«ПО ЭХЗ» – http://www.ecp.ru в 
рубрике «Продажа (аренда) объек-
тов».

7. Дата и место рассмотрения за-
явок и определения участников аук-
циона по продаже имущества:

19.09.2012 г. по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, д. 1.

8. Дата, время и место проведения 
аукциона по продаже имущества и 
подведения итогов аукциона по про-
даже имущества:

21.09.2012 г. в 10.00 по местному 
времени по адресу: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Калинина, 25/1, каб. № 24 (ак-
товый зал).

9. К участию в аукционе допуска-
ются претенденты, подавшие заяв-
ку, представившие необходимые до-
кументы и обеспечившие поступле-
ние на счет продавца суммы задатка 
в срок не позднее 13.09.2012 г.

Задаток перечисляется в безна-
личном порядке на расчетный счет 
ОАО «ПО ЭХЗ»: 

р/с № 40702810731140000782 в 
Зеленогорском отделении № 7815 
Восточно-Сибирского банка Сбер-
банка РФ г. Красноярск, 

БИК банка 040407627, кор. счет 
банка 30101810800000000627, 
ИНН 2453013555, КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.

10. Победителем открытого по 
форме подачи предложений по це-
не аукциона признается участник, 
номер карточки которого и заявлен-
ная им цена были названы аукцио-
нистом последними.

11. Протокол об итогах аукциона 
подписывается членами аукцион-
ной комиссии и победителем аукци-
она в день проведения аукциона в 
течение 1 часа после его окончания. 
Протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение до-
говора купли-продажи имущества. 
Договор купли-продажи имущества 
между продавцом и победителем 
аукциона заключается в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со 
дня подведения итогов аукциона в 
соответствии с формой, являющей-
ся приложением к конкурсной до-
кументации.

 
II. Сведения о лотах, выставля-

емых на аукцион по продаже иму-
щества. Предметом аукциона явля-
ется право на заключение догово-
ров купли-продажи имущества.

Лот № 1: Имущественный ком-
плекс, состоящий из земельно-
го участка по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. Зеленогорск, 
на территории автоплощадки № 3 
кооператива автолюбителей № 2, и 
нежилого здания, расположенного 
на нем.

Состав лота № 1: 
– земельный участок с кадастро-

вым номером 24:59:0303038:1042, 
площадью 259,0 кв.м; категория 
земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование: для ис-
пользования в целях эксплуатации 
нежилого здания; находящийся по 
адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, на территории авто-
площадки № 3 кооператива автолю-
бителей № 2;

– нежилое здание, лит. В, общей 
площадью 49,2 кв.м, кадастровый 
(условный) № 24:59:0303038:1042:
04:537:002:000021370, находящее-
ся по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 
24 Г/1.

Объекты принадлежат ОАО «ПО 
ЭХЗ» на праве собственности на ос-
новании распоряжения Федераль-
ного агентства по управлению госу-
дарственным имуществом «Об ус-
ловиях приватизации федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» 
от 29.07.2008 г. № 1216-р и Пере-
даточного акта подлежащего прива-
тизации имущественного комплек-
са федерального государственного 
унитарного предприятия «Произ-
водственное объединение «Электро-
химический завод» от 29.07.2008 г., 
о чем в Едином государственном ре-
естре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним сделаны записи 
регистрации № 24-24-13/008/2008-
621 от 10.09.2008 г., № 24-24-
13/012/2008-286 от 21.10.2008 г. 
(Свидетельства о государственной 
регистрации права 24 ЕЗ № 942760 
от 10.09.2008 г., 24 ЕЗ № 943920 от 
21.10.2008 г.). 

Существующие обремене-
ния/ограничения: договор арен-
ды № 111/62940-227/2012 от 
22.06.2012 г., заключен на неопре-
деленный срок.

 
Размер задатка на участие в аук-

ционе по продаже лота № 1: 56 000 
(пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Начальная цена лота: 561 000 
(пятьсот шестьдесят одна тысяча) 
рублей, с учетом НДС, в том числе:

– начальная цена земельного 
участка: 301 000 (триста одна тыся-
ча) рублей, НДС не облагается;

– начальная цена нежилого зда-
ния: 260 000 (двести шестьдесят ты-
сяч) рублей, с учетом НДС. 

«Шаг аукциона»: 28 000 (двад-
цать восемь тысяч) рублей.

Лот № 2: Помещение № 3 в зда-
нии склада № 5.

Состав лота № 2: 
– помещение № 3 в здании склада 

№ 5, общей площадью 716,7 кв.м, ка-
дастровый (условный) № 24:59:03060
01:0479:04:537:002:000014910:0000: 
20003, находящееся по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 39 А/7.

 
Объект принадлежит ОАО «ПО 

ЭХЗ» на праве собственности на 

основании распоряжения Феде-
рального агентства по управлению 
государственным имуществом «Об 
условиях приватизации федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Производственное 
объединение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 г. № 1216-р 
и Передаточного акта подлежаще-
го приватизации имущественного 
комплекса федерального государ-
ственного унитарного предпри-
ятия «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» 
от 29.07.2008 г., о чем в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним сделана запись регистра-
ции № 24-24-13/012/2008-290 от 
21.10.2008 г. (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
24ЕЗ № 943924 от 21.10.2008 г.). 

Существующие обременения/
ограничения: нет.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже лота № 2: 
125 000 (сто двадцать пять тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота: 1 250 000 
(один миллион двести пятьдесят ты-
сяч) рублей, с учетом НДС. 

«Шаг аукциона»: 62 500 (шесть-
десят две тысячи пятьсот) рублей.

Лот № 3: Квартира по адре-
су: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11.

Состав лота № 3: 
– Квартира, общей площадью 

97,0 кв.м, кадастровый (условный) 
№ 24:59:040500:00:001154:011, ко-
личество комнат: 4, находящаяся по 
адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11.

Квартира принадлежит ОАО 
«ПО ЭХЗ» на праве собственности 
на основании распоряжения Феде-
рального агентства по управлению 
государственным имуществом «Об 
условиях приватизации федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Производствен-
ное объединение «Электрохими-
ческий завод» от 29.07.2008 г.  
№ 1216-р и Передаточного акта 
подлежащего приватизации иму-
щественного комплекса федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Производственное 
объединение «Электрохимичес-
кий завод» от 29.07.2008 г., о чем 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделана запись ре-
гистрации № 24-24-13/008/2008-
996 от 03.10.2008 г. (Свидетель-
ство о государственной регистра-
ции права 24ЕЗ № 943381 от 
03.10.2008 г.). 

Существующие обременения/
ограничения: нет.

Размер задатка на участие в аук-
ционе по продаже лота № 3: 219 
000 (двести девятнадцать тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота: 2 192 000 
(два миллиона сто девяносто две ты-
сячи) рублей, НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 66 000 (шесть-
десят шесть тысяч) рублей.

И З В Е Щ Е Н И Е

О проведении аукциона по продаже имущества открытого 
акционерного общества «Производственное объединение 
«Электрохимический завод»

9№ 32 (1074)  16.08.2012 г.



из дальних странствий

Александр КОЗЛИХИН, фото Григория 
ЛЕОНЕНКО и Алексея АВДюКОВА 

в минувшее воскресенье 
состоялась торжественная 
церемония закрытия олимпи-
ады в лондоне. Среди тех, кто 
побывал в Англии и увидел, 
как проходил самый гран-
диозный спортивный празд-
ник, были и зеленогорцы. 

Это директор муниципального 
комитета по физкультуре и здраво-
охранению Алексей Авдюков, ди-
ректор ДЮСШ Григорий Леоненко, 
старший тренер спортивной школы 
отделения легкой атлетики Сергей 
Леоненко, кандидат в олимпийскую 
сборную России Юлия Кашина. На 
играх они провели неделю – со 2 по 
9 августа. А после возвращения рас-
сказали, чем им запомнилась Олим-
пиада на Британских островах. 

Григорий леоненко:
– Рано утром 2 августа мы при-

были в столицу Великобритании. 
Лондон встретил нас красивым, при-
бранным, аккуратным. Этот старин-
ный город поразил нас своеобразной 
архитектурой. Там нет однообраз-
ных зданий. Старый Лондон вызы-
вает восхищение у любого. 

Лично меня «зацепило» то, как на 
узких лондонских улицах уживают-
ся водители автобусов, такси, вело-
сипедисты и мотоциклисты. Мы не 
увидели хамского отношения друг к 
другу. Там «железная» дисциплина. 
Особенность проезда на муниципаль-

ном транспорте заключается в том, 
что билет действует в течение суток 
на все виды городского транспорта. 
Мы в составе краевой делегации ез-
дили в первую очередь поддерживать 
российских спортсменов. Побывали 
на баскетбольном матче с участием 
женской сборной, где наши соотече-
ственницы выступили неудачно, так 
что возвращались мы домой понурые 
и огорченные. 

Смотрели мы и соревнования по 
женскому и мужскому волейболу. В 
женском волейболе россиянки опять 
проиграли, и мы вновь расстрои-
лись.

Побывали на соревнованиях по 
греко-римской борьбе, где россий-
ские спортсмены, к счастью, заво-
евали золотую и бронзовую медали. 

Третье место занял представитель 
Красноярского края борец Мингиян 
Семенов. 

Сходили мы на четвертьфиналь-
ные бои по боксу, на соревнования 
по плаванию, в которых российский 
пловец Евгений Коротышкин заво-
евал «серебро». Еще мы посмотрели 
триатлон и состязания по легкой ат-
летике. Вот такой насыщенной была 
программа. Обидно, что спортсмен 
из Минусинска – легкоатлет Алек-
сандр Меньков – не попал в финаль-
ную часть соревнований. Он вырос 
на наших глазах, 10 лет участвовал 

в первенствах края, четыре года 
подряд приезжает к нам на сборы в 
Зеленогорск. Просто ему не повезло. 

В то время, когда он делал пред-
варительные попытки в прыжках в 
длину, шли предварительные забеги 
на 400 метров, в которых участво-
вали англичане. А если бегут англи-
чане, вы ничего не услышите, пото-
му что рев стоит ужасный. Из-за это-
го он сделал два разбега с заступом. 
Его результат – 7 м 78 см, а в вось-
мерку лучших вошел спортсмен с ре-
зультатом – 7 м 80 см. Саша занял в 
итоге 11 место. 

Кстати, в Лондоне мы не увидели 
ни одного курящего и пьющего. На-
род везде бегает трусцой. В централь-
ном парке – бассейны, тренажерные 
залы. В этом парке Россия располо-

жила экспозицию, посвященную 
Сочи-2014. Я считаю, нашу страну 
в «Русском доме» представили до-
стойно. 

В целом я остался доволен. Но 
больше всего хотелось, чтобы гимн 
России на Олимпиаде звучал чаще. 
Мы были разочарованы выступле-
ниями россиян. «Золотой дождь» на 
сборную России обрушился уже по-
сле нашего отъезда. 

Сергей леоненко: 
– Мне лично понравилось то, что 

я от нашей делегации попал на фи-
нальные соревнования по легкой 
атлетике. Правда, за собственный 
счет. Достать билеты было большой 
проблемой. Делегации Красноярско-
го края дали билеты не на те сорев-
нования, где мы хотели побывать. 
К счастью, нам удалось посмотреть 
предварительные соревнования по 
легкой атлетике и триатлону, где вы-
ступали спортсмены из нашего края 
Александр Меньков и Дмитрий По-
лянский. 

Но мое личное желание было по-
пасть на финал бега на 100 метров, 
чтобы осуществить мечту моей жиз-
ни – посмотреть, как бежит самый 
знаменитый атлет современности 
ямайский спортсмен Усэйн Болт. 
Нам очень повезло – удалось купить 
два билета. За каждый мы заплати-
ли перекупщикам 270 фунтов или 
13500 рублей. 

То, что я увидел, превзошло мои 
ожидания. У меня побежали му-
рашки по телу, когда дали старт 
олимпийскому чемпиону. Был та-
кой накал страстей, что Болт по-
просил зрителей вести себя тише. 
Я даже не слышал, что кричал мой 
сосед! 

Алексей Авдюков:
– В первый день в Англии я испы-

тал шок. Когда мы приехали в Лон-
дон, не было ощущения, что здесь 
проходит Олимпиада – город был 
пуст. Только вывески напоминали 
о том, что Лондон – столица ХХХ 
Олимпийских игр. 

Мы ожидали встретить какой-то 
взрыв эмоций у жителей и гостей. А 
на самом деле город жил своей жиз-
нью. И мы спрашивали: «А здесь ли 
проходят Олимпийские игры?» Си-
туация изменилась на следующий 
день. 

В Олимпийском парке нас пораз-
ило, прежде всего, количество волон-

теров, которых в Лон-
доне было множество. 
Они помогали, объяс-
няли, рассказывали, 
направляли. 

Очень приятное 
впечатление произве-
ли полицейские Лон-
дона. С каждым они 
возились, как нянь-
ки. Провожали за ру-
ки, объясняли, куда 
необходимо идти, бы-
ло очевидно, что они 
любят свою работу. 

Поразили и меры 
безопасности. На крышах высотных 
зданий сидели снайперы. Правда, 
мы увидели только их тени, да и то 
когда пригляделись. 

Каждого, кто заходил в Олимпий-
ский парк, досконально осматрива-
ли. Но ни у кого не возникало раз-
дражения по поводу стояния в очере-
дях, прохода через рамки, снимания 
ремней. А между тем одновременно 
Олимпийский парк посещали сотни 
тысяч человек. Осмотр начинался 
с того места, где проверяли билеты. 
Было большое количество пунктов 
досмотра. 

Хотелось бы отметить работу ани-
маторов, которые, помимо сорев-
нований, постоянно чем-то людей 
развлекали. Какие-то флэш-мобы, 
какие-то ряженные... Обязательные 
речевки. Нас спрашивали, откуда 
мы, и, ответив, мы слышали, как 
громко кричали: «Россия!»

Для меня было очень познава-
тельно и поучительно то, что англи-
чане относятся ко всем очень тепло. 
Чей бы спортсмен ни выступал, 
кого бы ни объявляли, его поддер-
живал весь зал – аплодисментами, 
криками. 

Сказать, что поддержка, которой 
пользовались британцы, была сума-
шедшей, значит, ничего не сказать. 
Зрители кричали так громко, как 
гудит реактивный двигатель в само-
лете. 

Еще я увидел и понял, что англи-
чане – это зрелая мудрая нация. Они 
всех своих спортсменов любят и бого-
творят, никогда не ругают за то, что 
проигрывают – не в пример нашим 
болельщикам, у которых от любви 
до ненависти всего один шаг. 

В Олимпийском парке мы посе-
тили 3D кинотеатр, где в течение 
25 минут показывали ролик об от-
крытии Олимпийских игр. Это было 
впечатляюще, эффект присутствия – 
максимальный. 

Посетили бум-бокс, в котором 
каждая музыкальная панель издава-
ла звуки, характерные для какого-то 
вида спорта. Например, звук теннис-
ного шарика или натягивания тети-
вы лука. 

На самом верху Олимпийского 
парка была площадка для фото и 
каждый желающий смог сфотогра-
фироваться с факелом, который 
участвовал в эстафете олимпийского 
огня. Как только мы поднялись на 
башню, разразился ливень. Мы, хоть 
и мокрые, но все же сфотографирова-
лись. 

Побывали мы на площадке 
«Лондон-Лайф», где шла трансля-
ция Олимпийских игр. Атмосфера 
в Лондоне, конечно, эмоционально 
заряжала и впечатлений хватит на 
долгие годы вперед. 

О ч Е В И Д Е ц

Олимпийские впечатления
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Александр юРЬЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 
и Андрея АГАФОНОВА 

впервые за многие годы про-
грамма празднования Дня 
физкультурника в Зеленогор-
ске претерпела существенные 
изменения. организаторы 
– муниципальный комитет 
по физкультуре и здравоохра-
нению и МБУ «Спортивный 
комплекс» – решили сделать 
упор на массовые соревно-
вания по 15 видам спорта. 

10 августа на стадионе «Труд» 
для дошколят состоялись «Ве-
селые старты». А вечером в этот 
же день в музейно-выставочном 
центре прошло торжественное на-
граждение городского физкуль-
турного актива. Среди тех, кого 
наградили благодарственными 
письмами администрации города и 
дипломами за личный вклад в раз-
витие физкультуры, были и пред-
ставители спортивной обществен-
ности Электрохимического завода. 
Это председатель КФК цеха № 55 
Александр Лукьяненко, инструк-
тор клуба «Фирн», работник ЦЗЛ 
Валерий Нехаев, судья по настоль-
ному теннису, инженер цеха № 46 
Сергей Стогов, инструктор по фи-
зической культуре Ирина Зайцева. 

11 августа началась самая массо-
вая часть праздника. На стадионе 
«Юность» напротив школы № 176 
с утра царило оживление. Сотни 
спортсменов пришли сюда, чтобы 
стать участниками спортивных 
состязаний. В соревнованиях по 
мини-футболу среди клубов по ме-
сту жительства участвовали шесть 
команд. Победу одержала команда 
клуба «Ермак», представители ко-
торого в финале обыграли команду 
клуба «Морозко». 

Во Всероссийской акции по 
стритболу (уличный баскетбол) 
«Оранжевый мяч» приняли уча-
стие 11 команд – семь мужских 
и четыре женских. В результате 
двухчасового баскетбольного ма-
рафона победу праздновала муж-
ская команда «Энергия» в составе 
Михаила Катроши, Артема Мары-
шева, Петра Гончарова, Виктора 
Федоренко. 

Среди женщин лучшей стала ба-
скетбольная команда, в составе ко-
торой играли Наталья Брелькова, 
Елена Заспина и Оксана Спивак. 

По соседству с баскетбольной 
площадкой шли соревнования по 
пляжному волейболу. Среди муж-
ских пар из шести команд первое 
место заняли Артем Панченко и 
Михаил Каськов. Они в решаю-
щем поединке переиграли пару 
Роман Сучков – Петр Гаврилов. 
Упорная борьба завязалась в жен-
ском волейбольном турнире среди 
четырех пар участниц. В итоге по-
беду добыла пара Елена Придеина 
– Ольга Курченко, которая смог-
ла сломить сопротивление таких 
опытных волейболисток, как Анна 
Ашарина (Алексеева) и Евгения 
Габьева (Васекина). 

В это же время у Дворца спор-
та «Олимпиец» горожане с боль-
шим удовольствием участвовали 
в мастер-классах. Все желающие 
могли попробовать свои силы 

в городошном спорте – благо, в 
городе появилась специализи-
рованная площадка для игры 
в городки, построенная за счет 
средств МБУ «Спортивный ком-
плекс». На День физкультурни-
ка состоялась ее торжественная 
презентация. 

Главный энтузиаст возрожде-
ния городошного спорта ветеран 
ЭХЗ Евгений Максимов радостно 
констатировал, что все больше го-
рожан – и пожилых и юных – при-
ходят сюда поиграть и у многих 

получается правильно «выбивать» 
фигуры. 

Кроме того, мастер-классы 
зеленогорцы получили по таким 
видам спорта, как дартс, теннис, 
бадминтон, гиревой спорт. Сеанс 
одновременной игры в шахматы 
проводил мастер ФИДЕ Владислав 
Дорошенко. 

Зрелищными и бескомпромисс-
ными получились силовые сорев-
нования. В жиме лежа штангу ве-
сом в 50 кг 100 раз поднял Анато-
лий Уланов. Любопытно, что среди 

женщин первое место заняла его 
жена. Анастасия Юханова выжа-
ла штангу весом в 20 кг – 75 раз. В 
поднятии 24-килограммовой гири 
победителем стал Александр По-
морцев с результатом – 103 раза. 
В армрестлинге победу присудили 
Евгению Попову. 

Сеансы оздоровительной гим-
настики проводили инструкторы 
«Спортивного комплекса». Парал-
лельно с мастер-классами прошли 
соревнования малой спартакиады. 
В дартсе и бадминтоне среди тру-
довых коллективов города победи-
телями стали представители ЭХЗ. 
Одно «золото» заводские спорт-
смены выиграли в легкой атлети-
ке. На стадионе «Труд» команда 
ЭХЗ третий год подряд выиграла 
шведскую эстафету (400, 300, 200 
и 100 метров) и эстафету 4х100 ме-
тров. Причем вновь заводчане про-
бежали с рекордом. В состав муж-
ской и женской команд входили 
следующие спортсмены: Леонид 
Баринов, Александр Красиков, 
Андрей Леонюк, Павел, Камин-
ский, Наталья Завьялова, Ирина 
Зайцева, Татьяна Мишина и Юлия 
Казанцева. 

На «десерт» Дня физкультурни-
ка горожанам приготовили часо-
вой заплыв зеленогорских «мор-
жей» – членов клуба «Морозко».  
В реку Кан бесстрашно заходили 
как опытные, так и юные спорт-
смены. Вместе с ними плыли 
представители СМИ Александр 
Козлихин и Алексей Федореев, 
но… лишь половину дистанции. А 
вот бывалые и начинающие «мор-
жи» благополучно доплыли до 
финиша. От купания в достаточ-
но прохладной воде все получили 
массу положительных эмоций. 

Таким образом, несколько сотен 
горожан в спортивный праздник 
приобщились к здоровому образу 
жизни. Наградой для них стало не 
только прекрасное настроение и 
общение с единомышленниками, 
но и призы от организаторов – або-
нементы на посещение занятий  
в спортивных комплексах города.

спортплощадка

Ф И З К УЛ ЬТ - У РА

мастер-классы успешно продвигаем в массы
В столице края, Краснояр-

ске, День физкультурника 
стартовал на острове Татышева 
с общегородской оздоровитель-
ной зарядки «Займись спортом 
– стань первым!». 

После массовых соревно-
ваний лучшие спортивные 
деятели и физкультурники 
муниципальных образова-
ний края были приглашены в 
Красноярский государствен-
ный театр Оперы и балета на 
торжественный прием «100 
минут славы». Напомним, в 
этом году Красноярский край 
отмечает 100-летие краснояр-
ского спорта. На торжествен-
ной церемонии награждения 
стали известны лучшие муни-
ципальные образования Крас-
ноярского края в развитии фи-
зической культуры и спорта по 
итогам рейтинга за 2011 год. 
Среди городов первое место за-
нял Зеленогорск, вторым стал 
Ачинск, третье место доста-
лось Железногорску.
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Антон ШПАК, фото из архива 
Совета ветеранов ВВС

Минувшая неделя в воинском 
календаре прошла под знаком 
100-летия военно-воздушных 
сил России. Этой юбилейной 
дате были посвящены доку-
ментальные и художествен-
ные фильмы, праздничные 
концерты, транслировавши-
еся на центральных каналах 
телевидения. отметили слав-
ный юбилей и в Зеленогорске.

Так, группа зеленогорских ве-
теранов вместе с краеведами, ка-
детами и работниками Центра до-
полнительного образования «Ви-
тязь» побывали на могиле летчи-
ков, погибших во время Великой 
Отечественной войны в устье реки 
Рыбной, возле деревни Лебедев-
ка. Здесь состоялось возложение 
венков к памятнику и небольшой 
митинг, который открыла краевед 
Лидия Коршунова. Именно она с 
группой школьников узнала обсто-
ятельства трагедии 26 апреля 1942 
года. 

Советский самолет потерпел кру-
шение из-за отказа левого двигате-
ля, летчики до последнего тянули 
машину, стараясь посадить ее на 
замерзший Кан. Однако она заце-
пилась за ветви деревьев и рухну-
ла вниз. Погибли трое авиаторов: 
Григорий Калигин, Алексей Стро-
ков и Филипп Бондаренко. Одному 
из членов экипажа – Ивану Непом-

нящему – чудом удалось спастись, 
его нашли местные рыбаки. 

Год назад на братской могиле 
был установлен мраморный памят-
ник с именами и фотографиями 
летчиков. Теперь сюда приезжают 
и ветераны, и воспитанники «Ви-
тязя», и участники патриотиче-
ских организаций города.

После возложения к могиле 
летчиков-героев венков высту-
пил председатель Совета ветера-
нов ВВС Валерий Ищенко. По его 
словам, зеленогорские авиаторы в 
обязательном порядке посещают 
братскую могилу дважды в год – 
в День Победы и в День ВВС Рос-
сии, и пока действует ветеранская 
организация авиаторов, память о 
погибших летчиках будет жить в 
сердцах горожан.

Зародилась в Зеленогорске и еще 
одна традиция – торжественное по-
строение ветеранов ВВС. Офицеры 
и прапорщики, рядовые и сержан-
ты запаса в этом году в третий раз 
собрались у стелы Победы. И если 
в прошлом году пришли всего семь 
человек, то в этом – 35. Прогресс, 
как говорится, налицо. 

Чтобы создать лирично-патрио-
тичное настроение, известный го-
родской вокалист Тимур Курбанов 
спел несколько песен о летчиках. 

Торжественная часть началась 
с исполнения гимна страны. Под-
полковник запаса Валерий Ищен-
ко объявил митинг открытым. В 
нынешнем году более десятка ве-
теранов оформили документы для 

вступления в эту организацию, 
в день юбилея ВВС им вручили 
членские билеты и красивые на-
грудные знаки Союза ветеранов 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов Зеленогорска.

Кроме того, председатель Совета 
ветеранов ВС и ПО Борис Утробин 
украсил парадный китель предсе-
дателя Совета ветеранов ВВС Ва-
лерия Ищенко памятной медалью 
«За верность авиации». Награж-
дены медалями «100 лет военной 
авиации России» гвардии подпол-
ковник Герман Шишов, майоры 
Александр Найденко, Александра 
Колпакова, капитан Александр 
Афанасьев, сержанты Михаил 
Берба и Евгений Баженов, ефрей-
торы запаса Надежда Ищенко и 
Лидия Коршунова, за плечами у 
которой, кстати, 77 часов полетов.

– Лидия Артемовна провела 
большую работу по установлению 
личностей летчиков, погибших в 
устье реки Рыбной – прокоммен-
тировал последнее вручение награ-
ды Борис Утробин. – Эта медаль – 
знак уважения тому делу, которо-
му она посвятила свое время. 

Еще более десятка ветеранов 
ВВС получили памятные подарки 
от Электрохимического завода.

Затем в память о зеленогорцах, 
погибших в годы Великой Отечес-
твенной войны, а также авиаторах, 
безвременно ушедших в наши дни, 
была объявлена минута молчания 
и возложены венки к монумен-
ту. Вновь зазвучал гимн России, 
праздничный митинг завершился 
под гром салютных ракет, а вете-
раны отправились фотографиро-
ваться под знаменами ВВС.

П АТ Р И О Т Ы

Верность авиации

б Л А ГОД А Р Н О С Т Ь

Не бросили  
в беде
в нашем доме недавно 
случилась авария в 
системе горячего водо-
снабжения. обратились 
в соответствующие 
службы, но не нашли 
отклика и помощи. 
тогда в отчаянии по-
звонили в профком 
№ 6 ЭХЗ и рассказали 
о своей проблеме. К 
устранению аварии 
подключились специ-
алисты цеха № 48 и 
все наладили. Работа 
была сделана бы-
стро и качественно.

Большое спасибо адми-
нистрации Электрохими-
ческого завода, профкому 
№ 6, начальнику цеха № 48 
А.Т. Коновалову, мастеру 
О.В. Ландину и его бригаде: 
С.Ю. Кладкову, Н.Л. Пор-
фирьеву, В.А. Лопашкову, 
А.Т. Чуяшенко. 

А.е. Смирнова, И.А. ельцова

отдел оценки и развития 
персонала совместно с от-
делом развития производ-
ственных систем объявляет 
конкурс на звание «лучшая 
малая группа предприятия».

Его цель – максимальное вовлече-
ние работников предприятия в про-
цесс развития ПСР, повышение заин-
тересованности в результатах своего 
труда.

В конкурсе могут участвовать ма-
лые группы подразделений, создан-
ные по программе развития ПСР.

Конкурс состоит из двух этапов.
Первый этап: определение луч-

шей малой группы подразделения 
путем проведения самооценки. Срок 
проведения: с 20 по 24 августа 2012 
года.

Второй этап: определение лучшей 
малой группы предприятия среди 
лучших малых групп подразделений 
путем проведения экспертной оцен-
ки. Срок проведения: с 24 августа по 
14 сентября 2012 года.

Все малые группы оцениваются по 
следующим критериям: проведение 
стандартизированной работы; соот-
ветствие рабочих мест требованиям 
системы 5С; количество поданных/
принятых предложений по улуч-
шениям, экономический эффект от 
предложений; интегральная оцен-
ка малой группы по «Временному 
регламенту проведения оценки…»,  
инв. № 107/57.

Экспертную оценку проводят чле-
ны утвержденной генеральным ди-
ректором ЭХЗ комиссии, посещая 
производственные участки. Изуча-
ются представленные руководителем 
малой группы документы, проводит-
ся интервьюирование членов малой 
группы.

Члены конкурсной комиссии кол-
легиально выставляют каждой малой 
группе баллы в соответствии с крите-
риями оценки.

Решением конкурсной комиссии 
определяется «Лучшая малая груп-
па предприятия», членам которой 
будут вручены дипломы и денежные 

премии в размере 50 тысяч рублей на 
группу.

Место и время награждения будет 
объявлено отдельно.

Итоги конкурса будут опубликова-
ны в течение месяца после принятия 
конкурсной комиссией решения.

Дополнительная информация по 
телефону 9-20-27.

В Н И м А Н И Е !

Лучшая малая группа предприятия

Председатель конкурсной ко-
миссии – Евгений Васильевич Ми-
хайлов, заместитель генерально-
го директора по качеству. Члены 
комиссии: Михаил Викторович 
Сперанский, начальник отдела раз-
вития производственных систем; 
Виктор Витальевич Варакин, на-
чальник отдела оценки и развития 
персонала; Виталий Викторович 
Астахов, руководитель группы тех-
нического нормирования ООТиЗ; 
Иван Константинович Погуляев, 
специалист ОРПС. Секретарь ко-
миссии – Ольга Александровна 
Кузьмина, специалист ОРПС.
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