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Температура, 0С +11 +9 +13 +12 +6 +6 +14 +13 +8 +7 +12 +8 +14 +6 +15

156 детей работников 
Электрохимического 
завода в четыре смены 
отдохнули в летнем оз-
доровительном детском 
лагере в санатории-про-
филактории «Березка».

Из фонда благотвори-
тельности ЭХЗ Центру 
социального обслужи-
вания населения вы-
делили деньги, на ко-
торые были куплены 
11 сумок участковой 
медсестры.

СТр. 4 СТр. 5
Передовик произ-

водственной системы 
Росатома механизатор 
складского хозяйства 
Артем Евдокимов рас-
сказывает о своем опы-
те внедрения принци-
пов ПСР.

СТр. 3

д Е ТС К И й  С А д

Галина АНГАрОВА, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Детский сад № 18 
– учреждение комби-
нированного вида, по-
тому что его посещают 
здоровые дети и дети 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
– с тяжелыми речевы-
ми нарушениями. По-
этому давней мечтой 
коллектива было соз-
дание интерактивного 
центра – лекотеки.

Это позволило бы педа-
гогам повысить качество 
образования, обеспечить 
сопровождение детей с 
ограниченными возможно-
стями, используя компью-
терные технологии, ран-
нее выявление одаренных 
малышей. Специально для 
этого был разработан про-
ект «Интерактивный центр 
– лекотека в детском саду». 
Но внедрить его в жизнь 
было невозможно, так как 
отсутствовало оборудова-
ние: мультимедийный про-
ектор, персональные ком-
пьютеры, акустическая 
система, экран, источник 
питания. 

Осуществить это помог 
Электрохимический завод, 
выделив детскому саду, по 
его просьбе, необходимую 
сумму. С 1 сентября в интер-
активном центре начнутся 
занятия (индивидуальные и 
групповые) в соответствии 
с новыми обучающими тех-
нологиями. 

Но, кроме этого, детский 
сад получил деньги и на 
второй проект – «Городок 
здоровья». Был приобретен 
спортивно-игровой ком-
плекс. Он уже смонтиро-
ван и готов к проведению 
малых олимпийских игр, 
семейных спартакиад, физ-
культурных занятий.

Сказка стала былью
ЭЛЕКТрОХИмИчЕСКИй ЗАВОд ОПЛАТИЛ дЕТСКОмУ САдУ № 18 

ПрИОБрЕТЕНИЕ ОБОрУдОВАНИЯ дЛЯ ИНТЕрАКТИВНОГО цЕНТрА
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монитор

Елена БЕЛАЯ

16 августа в филиале Сибир-
ского клинического центра – 
Клинической больнице № 42 
состоялась официальная пре-
зентация физиотерапевтиче-
ской поликлиники, в которой 
завершились реконструкция 
и капитальный ремонт.

В ней участвовали заместитель 
начальника управления организа-
ции медицинской помощи ФМБА 
России Юрий Билюкин, директор 
Томского НИИ курортологии и фи-
зиотерапии ФМБА России Алек-
сей Зайцев и ведущие специалисты 
института, главный специалист по 
восстановительной медицине ми-
нистерства здравоохранения Крас-
ноярского края Людмила Сифор-

кина, представители администра-
ции Зеленогорска. 

Физиотерапевтическую поли-
клинику гостям продемонстриро-
вал генеральный директор СКЦ 
Борис Баранкин. Алексей Зайцев 
отметил, что в Сибирском феде-
ральном округе нет аналогично-
го учреждения как по созданным 
комфортным условиям для паци-
ентов, так и по дизайн-проекту. 

Помимо традиционного физио-
терапевтического оборудования, 
для поликлиники впервые при-
обретены современные аппараты 
отечественного и иностранного 
производства для свето- и электро-
лечения, магнитотерапии и лазер-
ной терапии, расширяющие воз-
можности лечения и реабилитации 
больных и позволяющие внедрять 
новые методики. 

Заменены ванны в отделении 
водолечения, оборудован душе-
вой зал; появились и сухие угле-
кислые ванны. На современном 
уровне восстановлены методы 
лечения, утраченные для зелено-
горцев много лет назад: ингаля-
ционная физиотерапия, подвод-
ное вытяжение позвоночника, 
грязелечение. Кроме того, на базе 
поликлиники создаются дневной 
стационар для взрослого насе-

ления и отделение медицинской 
реабилитации для детей с нару-
шениями опорно-двигательного 
аппарата. 

Юрий Билюкин отметил, что 
зеленогорская физиотерапевтиче-
ская поликлиника по своему осна-
щению и спектру услуг заменяет 
собой санаторий, и зеленогорцы 
получили возможность проходить 
санаторно-курортное лечение, не 
выезжая за пределы города.

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Юрия ТУБЫШЕВА 

Зеленогорские школьники 
изобрели машину времени и 
успешно телепортируются в 
различные исторические эпо-
хи, участвуя в традиционной 
Интерактивной летней школе 
(ИЛШ) «Назад в будущее». 
И это благодаря тому, что ее 
главным спонсором выступил 
Электрохимический завод. 

Из 60 школьников, участников 
ИЛШ, практически половина – де-
ти работников ЭХЗ. 

По своей сути Интерактивная 
летняя школа, которая проходит в 
Центре дополнительного образова-
ния детей «Перспектива», являет-
ся своего рода уникальной творче-
ской лабораторией. В максималь-
но сжатые сроки, но при этом весь-
ма эффективно, подростки прошли 
теоретическую подготовку по про-
фильным направлениям школы 
(инноватика, социальное творче-
ство, медиа- и арт-творчество). Они 
познакомились с технологиями 
технического, художественного, 
медиа- и социального творчества, 
историей ЭХЗ и Центра «Перспек-
тива»», которые в 2012 и 2013 го-
дах празднуют свои 50- и 40-лет-
ний юбилеи соответственно. 

Самостоятельно и с помощью 
экспертов участники интерактив-
ной школы, которые были поде-
лены на четыре экипажа, выбрали 
профиль, разрабатывали и вопло-
щали в жизнь свои идеи, представ-
ляли проекты и изобретения. 

Дети, проявляя большую фанта-
зиию и креативное мышление, за-
нимались у экспертов в клубах: «Ви-
део-мастер», «КВН», «Анимация», 
«Колесо», «Тайны жизни», «Ме-
неджер», «Сувенир», «ПрофессиЯ», 
«Эрудит», «Машина времени», «Ма-
фия», «Hand Made», «Madonnari», 
«Advance», «Sport», «Blast». 

Кроме того, были проведены 
эрудит-ринг «Герои Антиквуса». 
«Рыцарский турнир», ролевая 

игра «Ночной дозор», дискотека 
«Союз времен и народов». 

Продуктивными получились 
итоги на занятиях по медиа-твор-
честву. В результате появились 
электронные поздравительные от-
крытки, посвященные предстоя-
щему юбилею производственного 
объединения.

– Каждый экипаж приходил ко 
мне и получал задания – сделать 
фотоколлаж на тему «50 лет ПО 
«ЭХЗ». Сделали шесть изображе-
ний. Причем многие дети впервые 
работали в фотошопе, и у них, тем 
не менее, все получилось за столь 
короткое время, – рассказала экс-
перт медиа-творчества ИЛШ Ольга 
Такмакова. – Любопытная деталь 
– большинство игротехников ин-
терактивной школы, то есть те, 
кто организуют занятия с детьми, 
– это выпускники ИЛШ предыду-
щих лет, поэтому четко прослежи-
вается преемственность и сохране-
ние лучших традиций школы. 

– По сравнению с прошлыми 
годами на этот раз в интерактив-
ной школе появились новые лица, 
программа получилась более на-
сыщенной и интересной, – выска-
зался игротехник ИЛШ Леонид 
Смирнов. 

Каждый день приносил участни-
кам массу положительных эмоций 
и новых знаний. Телепортации 
уносили ребят в эпоху античности, 
средневековья, СССР, в будущее. 
И получалось так убедительно, 
что, войдя в образы того времени, 
дети и эксперты еще долгое время 
не могли из них выйти. Отлично со 
своими обязанностями справились 
новые педагоги школы, которые 
внесли свежие идеи в организацию 
работы ИЛШ. 

Прощальный вечер проходил в 
санатории-профилактории «Бе-
резка». Дети вместе с экспертами 
играли в пионербол, выполняли 
командные задания, а потом пели 
песни у большого «пионерского» 
костра. 

Благодаря спонсорской помо-
щи ЭХЗ участники ИЛШ полу-
чили ценные призы, побывали с 
развлекательно-познавательной 
экскурсией в Красноярске, сы-
грали там в пейнтбол и сходили в 
кинотеатр.

Подводя итоги ИЛШ-2012, ди-
ректор интерактивной летней 
школы Светлана Антонюк побла-
годарила Электрохимический за-
вод за материальную поддержку 
этого проекта.

З д О р О В ь Е

Поликлиника как санаторий

Физиотерапевтическая поликлиника КБ № 42 (ранее – водогря-
зелечебница «Красноярочка») сдана в эксплуатацию в январе 1972 
года, капитальный ремонт начался в 2009 году. Поликлиника об-
служивает многопрофильный стационар на 690 коек и поликлини-
ки КБ № 42. Ежегодно на базе службы в среднем получают лечение 
38 тыс. человек (население г. Зеленогорска – 65,4 тыс.). В штате 
службы – 90 квалифицированных специалистов.

О Б рА З О В АТ Е Л ь Н Ы й  П р О Е К Т

Путешествия во времени
П О З д рА В Л Е Н И Е

Уважаемый  
Сергей  
Васильевич!

Примите искренние 
поздравления с днем 

рождения!

Вам досталась непростая 
миссия – руководить пред-
приятием в сложный пе-
риод реформ, противосто-
ять ужесточающимся вы-
зовам мирового рынка. Но 
мы уверены, благодаря Ва-
шему профессионализму, 
ответственности, предан-
ности своему делу, коллек-
тив Электрохимического 
завода справится со всеми 
трудностями. Впереди у 
нас – большое будущее!

Желаем Вам здоровья, 
энергии, уверенности в 
своих силах, оптимизма и 
внутреннего спокойствия. 

П.П. АГЕЕВ, 
председатель профсоюзной
организации ПО «ЭХЗ», 
Ю.Н. МИХАЙЛОВ, 
председатель профкома № 6

Первое место в ежегод-
ном смотре-конкурсе 

среди организаций города 
на лучшее защитное со-
оружение гражданской 
обороны занял Электрохи-
мический завод. Это боль-
шая заслуга отдела ГО, ЧС 
и МП – поздравляем! Впе-
реди – краевой конкурс.
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служебный вход

Галина ЯКУБОВСКАЯ,  
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Аббревиатура ПСР с недав-
него времени стала привыч-
ной, а для кого-то – нормой 
жизни и даже больше. На-
пример, для механизатора 
складского хозяйства Артема 
Евдокимова производствен-
ная система Росатома от-
крыла новые возможности. 

– Артем, расскажи, пожалуй-
ста, о себе.

 
– Мне 33 года. К сожалению, 

еще в школе у меня отбили жела-
ние учиться. И поэтому дальше 
учиться не стал, посчитал, что в 
вузах мне не смогут преподать то, 
что нужно в жизни.

На ЭХЗ я одиннадцатый год. Во-
обще, я учился на слесаря и свар-
щика. Но в тот момент таких спе-
циалистов на завод не требовалось, 
поэтому взяли в складское хозяй-
ство грузчиком, или по-научному 
– механизатором.

– А как в твою жизнь вошла 
производственная система Рос
атома?

– Очень просто. Наш участок 
стал пилотным в ПСР, сформи-
ровали малые рабочие группы, и 
мы все оказались вовлечены в этот 
процесс. Кто-то меньше, кто-то 
больше.

Поскольку в принципах ПСР 
заложено развитие человека как 
личности, тут и стало видно, у кого 
есть скрытый потенциал, а у кого 
нет.

– Как сразу отнесся к ПСР?

– Начальство сказало: надо за-
ниматься ПСР, так как у нас 
пилотный участок. 

И сначала было непонятно, что 
это такое. Но присылали разъяс-
няющие документы, широко осве-
щали эту тему, и стало ясно, что к 
чему и зачем.

– Ну и что к чему и зачем?

– Главная идея ПСР – сократить 
всевозможные издержки произ-
водства, улучшить его, сделать ра-
боту качественнее, легче, быстрее 
и т. д., и т. п.

Что мне нравится в этой систе-
ме, так это то, что в ПСР заложены 
принципы, которые развязывают 
работнику руки. Если раньше ра-
ботник был просто исполнитель 
– ему сказали, он пошел и сделал, 
– то теперь нам предоставили воз-
можность самостоятельно улуч-
шать свою работу. 

В каждом человеке заложено 
стремление меньше работать и при 
этом приносить больше пользы и 
иметь с этого больше прибыли. Как 
ни крути, а лень все-таки раньше 
нас родилась. И из-за лености, по 
сути, человечество делает изобре-
тения, которые облегчают жизнь.

У нас у всех есть задание – сде-
лать то-то и то-то. Опытные люди, 
которые много лет проработали на 
производстве, знают его как свои 
пять пальцев, знают, где можно 

улучшить, сделать проще. Но все 
это не заложено в технологиче-
скую карту, которую нам нарисо-
вали всевозможные институты на-
учной организации труда. 

В принципе, они написали пра-
вильно. Но предприятий милли-
оны, и институт просто не может 
все детально описать, рассчитать 
и предусмотреть нюансы. И мы у 
себя на работе видим, где сделать 
шаг шире, а где можно его не де-
лать вообще. И когда дали воз-
можность редактировать процесс, 
люди стали писать предложения, 
где можно сократить, улучшиться, 
какой пункт из работы можно во-
обще исключить.

И стало проще, легче работать.
Следующим этапом ПСР было 

создание стандартизированной 
работы. Стало еще интереснее. С 
одной стороны, мы имеем опыт 
людей, которые давно работают, с 
другой стороны, технологическую 
карту, а с третьей – всевозможные 
требования техники безопасности. 

Так вот, стандартизированная 
работа для меня лично очень ин-
тересный процесс. Надо было все 
три этих момента слить воедино. 
В результате мы получаем емкий 
документ, который описывает весь 
процесс производства и в котором 
исключены все ненужные движе-
ния и добавлены те, что повышают 
эффективность труда.

– А как это выглядит конкрет-
но, в работе механизатора?

– Возьмем, допустим, выгрузку 
вагона. В технологической карте 
написано, что для этого нужно на 
стенку вагона устанавливать на-
весную площадку и потом с нее вы-
гружать. Что мы имеем? Вагоны 
какие-то новые, какие-то старые, 
где-то ровные стенки, где-то кри-
вые. И не всегда получается эту 
площадку навесить.

К тому же, работая с площадки, 
надо пристегиваться ремнем безо-
пасности, это стесняет движения. 
А чтобы залезть на эту площадку, 
нужно подставлять лестницу, ко-
торую должен страховать еще один 
работник. А это дополнительные 
затраты.

Я предложил исключить эту на-
весную лестницу и сделать подкат-
ную площадку, подобную той, что 
используется нами при разгрузке 
автомобилей. Только выше.

И что мы имеем? Приставная 
лестница больше не нужна, стра-
ховать работу не надо, пояс без-
опасности пристегивать не надо. 
То есть мы сократили значитель-
ное количество времени, устранив 
работу по установке навесной пло-
щадки, сделали более свободными 
движения самого грузчика. Отсю-
да – сокращение общего времени 
при выгрузке вагона. Помимо то-
го, что время – это деньги, это еще 
работа крана, крановщицы, затра-
ты по электричеству, износ крана. 

Мы убрали всего один элемент, а 
работу сократили во многих пунк-
тах – и в затратах, и во времени.

– Как это выглядит в цифрах?

– Экономический эффект в руб-
лях я не знаю, но по времени вы-

грузки получилась экономия до 
15 % на один вагон. В зависимости 
от того, какой груз выгружаем, – 
от 7 % до 15 %. У нас много разно-
го оборудования, и каждое требует 
своего подхода.

В месяц мы разгружаем при-
мерно вагонов 10–15, и на каж-
дом теперь экономится в среднем 
11–15 % времени. При тех же 
затратах, той же амортизации в 
месяц на один вагон разгружа-
ется больше, чем до ПСР. Это же 
хорошо.

– И много ты сделал таких 
предложений?

– Я уже и со счета сбился. Мно-
го. 

У нас на пилотном участке Про-
изводственная система Росатома 
была внедрена одной из первых, 
поэтому все не упомнить. Какие-
то были незначительные предло-
жения по улучшению, какие-то 
значительные. Некоторые каса-
лись исключительно оптимизации 
документооборота, что-то – произ-
водства.

– Артем, ты творческая лич-
ность. Казалось бы, ну что такого 
интересного можно найти в рабо-
те грузчика. Как тебе удалось?

 
– Тут следующий момент. Что 

делает ребенок? Он делает в основ-
ном то, что ему интересно. А что 
делает взрослый? То, что нужно 
делать. А когда нужно делать то, 
что интересно, то получается эф-
фективный результат.

Пока не было возможности улуч-
шить свой собственный процесс, 
свою работу, все было как у всех, 
как обычно. А когда появилась 
возможность повлиять на то, с чем 
ты работаешь, тут все и началось.

Кто-то так и остался работать без 
интереса, ему так проще. Кто-то 
начинает развиваться, предлагать 
всевозможные вещи. Это мой ва-
риант.

– Откуда такое отношение к ра-
боте, к жизни? Из семьи?

– Не знаю даже. Думаю, что от 
бабушки и от отца, который все 

время что-то налажи-
вал. Это с детства оста-
лось в памяти. Навер-
ное, в меня это тоже за-
ложено.

Бабушка жила в де-
ревне, я к ней часто 
ездил, она много инте-
ресного рассказывала о 
том, как в войну выжи-
вали. Она была фронто-
вичка. И важно не то, 
что она рассказывала, а 
то, как она относилась к 
жизни, к работе. Была 
нехватка всего, прихо-
дилось выкручиваться, 
что-то придумывать. 
Может быть, отсюда и 
мое такое отношение к 
работе.

– ПСР – это ведь еще 
и материальная выго-
да.

– Да, каждое предложение по 
улучшению поощряется. 

Был такой случай. Перед уходом 
в отпуск подал несколько предло-
жений по улучшению. После от-
пуска всегда денег нет, еще месяц 
ждешь полноценной зарплаты. А 
тут я выхожу, а мне, пожалуйста, 
перечислили деньги за предложе-
ния. Все хорошо, все довольны.

– А дальнейшую жизнь как 
планируешь?

– Планирую прожить 250 лет. 
Пока все идет хорошо.

– 250 лет с ПСР?

– Все зависит от самой ПСР. По-
ка что задачи ставятся реальные, и 
на данный момент их выполняем. 
Если задачи будут неподъемные, 
то все будет иначе. Но пока все хо-
рошо, и все довольны.

– Кому, на твой взгляд, больше 
интересна ПСР, людям молодым 
или старшего возраста?

– По-разному, это индивиду-
ально. Старшие проявляют инте-
рес потому, что у них жизненный 
опыт, они могут его реализовать 
через ПСР. Есть молодые люди – 
выдумщики, они применяют со-
временные подходы. Если старшее 
поколение на практике все знает, 
то молодежь через компьютер по-
лучает намного больше информа-
ции.

– А в жизни ПСР можно приме-
нять? Например, в семье. У тебя 
она большая?

– Да. Я женат второй раз. В пре-
дыдущем браке один ребенок, а в 
этом – один совместный и еще чет-
веро детей жены. Мы поженились 
в день моего рождения, год в браке 
и серьезно не поругались ни разу. 
Мы друг другу очень подходим.

Так вот, один из принципов ПСР 
– удаление ненужного. И часто, 
когда что-то налаживаю, мастерю, 
смотрю на инструмент и думаю: 
надо произвести удаление ненуж-
ного. Так что рациональное зерно 
ПСР всегда со мной. 

П Е р Е д О В И К И

250 лет… с ПСрПутешествия во времени
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служебный вход

Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архива

156 детей работников Элек-
трохимического завода в 
четыре смены отдохнули в 
летнем оздоровительном дет-
ском лагере в санатории-про-
филактории «Березка». На-
чальник социального отдела 
Сергей Шмидт, председатель 
профсоюзной организации 
Павел Агеев и корреспон-
дент газеты «Импульс-ЭХЗ» 
побывали там и познакоми-
лись с условиями отдыха.

Вместе с директором Светланой 
Борисевич и главным врачом Люд-
милой Спасенко мы пришли в ле-
вое крыло второго этажа спального 
корпуса, где и проживают дети за-
водчан. 

– В «Березке» в сто раз лучше, 
чем в «Жарках». Комнаты луч-
ше и уютнее. Хороший досуг. Нас 
устраивает все. Ожидания наши 
полностью оправдались, с удоволь-
ствием приедем сюда вновь, – вы-
сказали свое мнение две девушки 
– Ульяна и Мария. 

Как нам рассказал Павел Агеев, 
первая смена в детском лагере на-
чалась 4 июня, а четвертая завер-
шится 29 августа. Если в первом и 
втором сезонах было большое ко-
личество желающих, то в послед-
ние смены все, кто хотел, получи-
ли возможность побывать в оздоро-
вительном лагере в «Березке». 

По сути, это новая форма работы 
на предприятии в плане организа-
ции детского отдыха. В прошлые 
годы заводчане заезжали в сана-
торий с детьми по путевкам «Мать 
и дитя» и, отправляясь на работу, 
оставляли ребятишек до вечера на 
попечение персонала профилакто-
рия. А в этом году, к радости ро-
дителей, появился оздоровитель-
ный лагерь, в котором подростки в 
течение 21 дня живут, отдыхают и 
оздоравливаются. 

Поговорив с детьми, мы убеди-
лись, что никто из 27 отдыхающих 
в заключительной смене не пожа-
лел, что приехал сюда. 

– Здесь есть телевизор в номере. 
В бассейн каждый день ходим. По-
сещаем процедуры, спортом зани-
маемся. Вчера в волейбол играли 
с ребятами из Красноярска. Мы, 
к сожалению, проиграли. В лагере 
«Жарки» я отдыхал шесть раз. Там 
четыре человека проживали в од-
ной комнате и туалет был общий. 
А в «Березке» все по-другому, – 
рассказал Николай. 

Среди тех, кто отдыхает в дет-
ском оздоровительном лагере в 
«Березке», есть те, кто бывал в 
«Жарках», на юге России и за гра-
ницей. Поэтому им есть с чем срав-
нивать. 

– Я была и на Черном море, и 
на Кипре. Там завела подружек и 
здесь нашла новых друзей. В «Бе-
резке» атмосфера хорошая, мы 
все делаем вместе. Воспитатели 
относятся к нам хорошо. Еда заме-
чательная. Здесь мы отдыхаем от 
компьютера. Я, к примеру, рисую 
в свободное время. Нам все в «Бе-
резке» нравится, – сообщила юная 
художница Алина. 

– Отдыхала на Черном море, в 
лагере у Широкой Балки, теперь 
вот приехала сюда. Воспитатели в 
«Березке» хорошие. Воздух хоро-
ший, режим нас полностью устра-
ивает, – добавляет Настя. 

В оздоровительном лагере рабо-
тает опытный педагогический кол-
лектив – учителя зеленогорских 
школ. Возглавляет его старший 
воспитатель Любовь Трифонова. 
Ее помощники – педагоги Татья-
на Шмонова и Наталья Малахова. 
Учителя каждый день придумыва-
ют проекты, которые потом успеш-
но реализуют вместе с детьми. 

– Здесь очень хорошие условия 
для восстановления здоровья, – 
рассказала Любовь Трифонова. – 
Мне нравится, что дети получают 
все нужные процедуры. Медики 
молодцы. Хотелось бы попросить 
только, чтобы вместо сменных вос-
питателей появился один органи-
затор и один физрук – вместо во-
жатых. Здесь замечательная обста-
новка. Детям в нашем лагере от-
дыхать лучше, чем с родителями. 
Интересных проектов для детского 

отдыха множество, и каждый ребе-
нок может раскрыть свои таланты. 

– Мы запускаем проект «Поезд 
дружбы», а завтра у нас состоит-
ся конкурс красоты. Уже сегодня 
все к нему готовятся, девчонки 
мастерят прически. Конкурс будет 
проходить в актовом зале санато-
рия. Также реализуется проект 
«Звездные лица». Его суть такова. 
Вначале ребенок поучаствовал в 
мероприятии, а потом нарисовал 
свое личико и повесил на газету. 
Каждый день у нас работает почта, 
которую мы достаем вечером и чи-
таем. Каждый пишет друг другу. 
Если хочешь, чтобы адресно про-
читали, то, пожалуйста, а если нет 
подписи, то значит это для отряда. 
У нас есть свое время в большом 
спортивном зале. Детям он очень 
нравится. 

В предыдущие смены проходила 
олимпиада по многим видам спор-
та, ребята получили много грамот 
и довольные уехали домой. У нас 
дружеская атмосфера, это крепко 
объединяет ребят и воспитателей. 
По сути, получается детско-взрос-
лая группа. Мы живем одной се-
мьей. Ребятам не навязываем свое 
мнение, у нас партнерские отно-
шения, – высказалась Татьяна 
Шмонова. 

На содержание одного ребенка 
затрачивается 40 000 рублей за 
смену, это, кстати, в разы больше, 

чем во многих других детских са-
наториях. Львиную долю расхо-
дов берет на себя градообразующее 
предприятие, а родители – работ-
ники ЭХЗ – платят за детскую пу-
тевку всего 2 100 рублей. 

– Детский лагерь, – отметила ди-
ректор санатория Светлана Бори-
севич, – показал свою востребован-
ность. Первый блин не оказался 
комом. А что касается некоторых 
недочетов в организации детского 
отдыха, то в ближайшей перспек-
тиве они будут учтены и исправле-
ны. 

Воспитатели высказали такую 
идею: чтобы дети в оздоровитель-
ном лагере отдыхали не только 
летом, но и в зимние каникулы. 
Сможет ли это предложение вопло-
титься в жизнь, покажет время, 
но вполне вероятно, что вопрос ре-
шится положительно. 

Такого же мнения придержива-
ется и начальник социального от-
дела Сергей Шмидт:

– Задачи, которые стояли перед 
нами, выполнены – дети получили 
возможность отдохнуть и оздоро-
виться. Этот лагерь – альтернати-
ва нашим «Жаркам». Его органи-
зация получилась даже на порядок 
выше. Желания родителей были 
учтены. На следующий год деньги 
на содержание детского лагеря бу-
дут закладываться, скорее всего, с 
запасом.  

Л Е ТО - 2012

«Березка» принимает  
эстафету «Жарков»
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активная зона

Кроме объявленного в 
прошлом номере газеты 
«Импульс-ЭХЗ» конкурса 
на звание «Лучшая малая 
группа предприятия», отдел 
оценки и развития персонала 
совместно с отделом развития 
производственных систем ор-
ганизует еще два конкурса и 
приглашает к участию в них 
инициативных и творческих 
работников предприятия. 

«ЛУчШИй УПОЛНОмОчЕННЫй 
ПО СИСТЕмАм 
мЕНЕдЖмЕНТА»

В рамках мероприятий по обес-
печению вовлеченности персонала 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод», с учетом расширения пе-
речня профессий-участников кон-
курсов профмастерства, а также 
согласно плану юбилейных меро-
приятий на предприятии впервые 
проводится конкурс на звание 
«Лучший уполномоченный по си-
стемам менеджмента». 

К участию в конкурсе приглаша-
ются уполномоченные по системам 
менеджмента подразделений и все 
желающие работники предприятия.

Конкурс будет состоять из двух 
частей: теоретической и практиче-
ской. По результатам конкурса на 
звание «Лучший уполномоченный 
по системам менеджмента» участ-
ники, занявшие первые три места, 
будут поощрены денежным возна-
граждением в размере: первое ме-
сто – 15 000 рублей, второе место – 
10 000 рублей, третье место – 5 000 
рублей.

Заявки на участие в конкурсе, 
составленные по утвержденной 
форме, необходимо направлять в 
отдел оценки и развития персона-
ла до 4 сентября 2012 года.

Форма заявки расположена на 
стартовой странице корпоративно-
го портала Интранет (конкурсный 
баннер-ссылка на перечень инфор-
мационных документов).

Дополнительная информация о 
дате, времени и месте проведения 
конкурса будет доведена до участ-
ников после окончания приема за-
явок.

Телефоны для справок: 9-37-40, 
9-39-48, 9-37-26.

КОНКУрС ПрЕдЛОЖЕНИй 
ПО УЛУчШЕНИЯм В рАмКАХ 
рЕАЛИЗАцИИ ПСр СрЕдИ 
мОЛОдЫХ рАБОТНИКОВ ЭХЗ

Конкурс направлен на мак-
симальное вовлечение молодых 
специалистов в процесс посто-
янного улучшения деятельности 
предприятия, развитие ПСР, по-
вышение заинтересованности в 
результатах своего труда, рост 
производительности труда при 
реализации внесенных предло-
жений.

Участники конкурса – молодые 
работники ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» в возрасте до 35 
лет включительно (на дату выдви-
жения). 

Прием конкурсных работ будет 
проводиться с 27 августа по 14 сен-
тября текущего года по адресу: ул. 
Бортникова, 13, каб. № 209, с 8.30 
до 17.30.

От участников принимаются 
предложения по улучшениям в 
рамках реализации ПСР в любом 
виде, объемом не более 6 печат-
ных страниц (без учета приложе-
ний – графиков, таблиц, схем) и 
представляются в конкурсную ко-
миссию в печатном и электронном 
виде.

При рассмотрении и анализе 
представленных работ членами 
комиссии будут учитываться сле-
дующие критерии: экономический 
эффект, инновационность, тира-
жируемость, простота реализации.

К участию в конкурсе допуска-
ется не более двух предложений от 
одного участника.

Рассмотрение поступивших 
предложений проводится члена-
ми комиссии, утвержденной ге-
неральным директором предпри-
ятия, в заочной форме. Все члены 
конкурсной комиссии индивиду-
ально выставляют рейтинговый 
балл по каждой работе, после кон-
солидирования результатов всем 
конкурсным работам присваивает-
ся итоговый рейтинг.

Решением конкурсной комиссии 
определяются три лучшие работы. 
Победителям конкурса будут вру-
чены дипломы и выплачены де-
нежные премии. 

Информация о месте и времени 
награждения победителей будет 
объявлена отдельно.

Итоги  конкурса будут опублико-
ваны в течение месяца после при-
нятия решения конкурсной комис-
сией.

Дополнительная информация – 
по телефонам: 9-37-26, 9-20-27.

Топливная компания «ТВЭЛ» 
объявляет конкурс работ на 
«Лучшее решение/разработку».

В соответствии с Положе-
нием о проведении конкурса, 
введенным в действие прика-
зом президента ОАО «ТВЭЛ» 
Ю.А. Оленина, устанавлива-
ется срок приема заявлений 
соискателей корпоративных 
премий – с 15 августа по 30 
сентября 2012 года. Рабо-
ты на конкурс принимаются 
в следующих номинациях: 
«Лучшее инженерно-техно-
логическое решение»; «Луч-
шая опытно-конструкторская 
разработка»; «Лучшая раз-
работка по созданию нового 
производства»/«Лучшее реше-
ние в области реконструкции 
и строительства»; «Лучшая 
работа в области управления»; 
«Лучшее бизнес-решение по 
развитию предприниматель-
ской деятельности в ЗАТО».

Оформленные документы 
необходимо направлять се-
кретарю совета по присужде-
нию корпоративных премий 
– Светлане Михайловне Уша-
ковой, главному специалисту 
отдела управления численно-
стью и социально-трудовых от-
ношений ОАО «ТВЭЛ» (e-mail: 
Ushakova@tvel.ru, тел. (495) 
988-82-82, доб. 6237; факс 
(495) 988-82-82, доб. 6968) и 
копию в адрес отдела оценки 
и развития персонала (OORP@
ecp.ru, тел. 9-37-26). Положе-
ние о конкурсе – на сайте ЦСО 
(http://cso01.asup.ecp.ru) в се-
ти Интранет.

К О Н К У р С

Приглашаем к участию

Юлия АЛЕКСАНдрОВА,  
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Мы все переживаем, если за-
болевает родной человек. 
И зачастую не имеем эле-
ментарных навыков ухода 
за больными, особенно если 
они прикованы к постели. И 
тогда на помощь приходят 
патронажные медсестры Ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения.

Как рассказала его руководитель 
Юлия Василкова, 11 медицинских се-
стер обслуживают более 200 человек. 
Они приходят в дом к престарелым и 
немощным людям, нуждающимся в 
постоянной квалифицированной ме-
дицинской помощи. Их работа тре-
бует большого терпения, потому что 
ухаживать приходится за тяжело-
больными людьми. 

Ежедневно медицинские сестры из-
меряют артериальное давление, тем-
пературу, пульс, проводят гигиени-
ческие процедуры, кормят, а также 
выполняют назначения врача: инъек-
ции, перевязки.

Долгое время они мечтали о том, 
чтобы им выдали специализирован-
ные чемоданчики, в которых нахо-
дится медицинская аптечка для не-

отложной помощи, стерильный пере-
вязочный материал, антисептики 
для обработки ран, инструменты для 
процедур, тонометр и емкости для ис-
пользованного материала. Носить все 
это с собой в обычных пакетах или 
сумках было затруднительно.

И тогда руководства Центра со-
циального обслуживания обрати-
лось к Электрохимическому заводу с 
просьбой о выделении им денег для 
приобретения специализированных 
сумок. Предприятие пошло навстре-
чу, из фонда благотворительности 
Центру выделили 62 тысячи 700 
рублей, на которые и были купле-
ны 11 сумок участковой медсестры 
COMMUNITYS. Теперь в компактном 
чемоданчике умещается все необхо-
димое, и при этом соблюдаются сани-
тарно-гигиенические правила и нор-
мы хранения, переноски медикамен-
тов, стерильных материалов и т. д.

Кроме того, были приобретены до-
полнительные инструменты для про-
цедурного кабинета: тонометры, кон-
тейнеры для неотложной помощи и 
др.

Центр социального обслуживания 
благодарит Электрохимический за-
вод за такой нужный и важный пода-
рок и в свою очередь всегда готов ока-
зать патронажную помощь тем, кто в 
ней нуждается.

Б Л А ГО Т В О р И Т Е Л ь Н О С Т ь

Сумка здоровья

Старшая медсестра Л.А. Павлова
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АТО м - И Н ф О

В россии появится 
новый центр  
ядерной медицины

На Дальнем Востоке по-
строят Центр по разра-

ботке новых способов диаг-
ностики и лечения рако-
вых болезней. Партнерами 
Цент ра готовы стать как оте-
чественные, так и зарубеж-
ные институты и центры. 
Среди них – Курчатовский 
институт, Объединенный 
институт ядерных исследо-
ваний, Исследовательский 
университет ядерной физи-
ки в Осаке (Япония) и FAIR 
(Германия). Центр будет за-
ниматься разработкой но-
вых способов диагностики и 
лечения раковых болезней. 
Кроме того, он будет оказы-
вать высокотехнологичную 
помощь университетской 
клинике.

российские ученые 
предложили концеп-
цию нового сверх-
мощного атомохода

Российские специалисты 
ЦКБ «Айсберг» разрабо-

тали концепцию работы ле-
докола «Лидер» мощностью 
110 МВт, который сможет 
преодолевать самые тяже-
лые для судоходства участ-
ки в Северном Ледовитом 
океане. Для ледокола не бу-
дет преград в высокоширот-
ном судоходстве, даже если 
по курсу будут находиться 
тяжелые многолетние льды 
(до 3,5 м). Главное его досто-
инство – ледопроходимость 
и почти 40-метровая шири-
на корпуса, необходимая 
для прокладки канала для 
супертанкеров и газовозов, 
которым в ближайшие годы 
предстоит заняться вывозом 
углеводородов с шельфовых 
и береговых месторождений 
в Арктике. В частности, 
речь идет об обслуживании 
первого в арктическом ре-
гионе терминала отгрузки 
природного газа в районе 
поселка Сабетта в рамках 
крупного инвестиционного 
международного проекта 
«Ямал СПГ».

Говорят, что новость о пере-
ходе эксглавы финского 
STUK на работу в Росатом 
ошеломила наших конкурен-
тов. Теперь уже вице-пре-
зидент «Русатом Оверсиз» 
Юкка Лааксонен объясняет, 
какой путь приведет гос-
корпорацию к глобальному 
лидерству и какими компе-
тенциями для этого должны 
располагать ее сотрудники.

– Почему вы приняли пригла-
шение Росатома?

– Именно здесь виден наиболее 
высокий потенциал – потенциал 
мирового лидера ядерного рынка. 
Отчасти это уже так. Вот почему, 
когда около года назад мне пред-
ложили работу в Росатоме, я со-
гласился. 

Уверен, что сегодня открывается 
блестящая возможность улучшить 
репутацию российских техноло-
гий, которые в действительности 
гораздо лучше, чем думают по-
рой в других странах. И я надеюсь 
привнести свежие идеи о том, как 
эффективнее использовать компе-
тенции, находящиеся в распоря-
жении госкорпорации.

– После вашего назначения 
прошло уже несколько месяцев. 
Можете описать свои чувства? 
Трудно иностранцу работать в 
российской компании?

– Я сотрудничаю с российскими 
организациями с 1970 года, так 
что у меня и раньше имелось неко-
торое представление о том, как они 
устроены. Хотя, в любом случае, 
стать частью Росатома было не-
легко. Как минимум, потому, что 
я не говорю по-русски, из-за этого 
часто возникают трудности. 

– Надо полагать, вы уже нача-
ли учить язык?

– Да, я стараюсь освоить рус-
ский, чтобы лучше понимать, как 
устроены российские АЭС. 

– Что входит в круг ваших обя-
занностей?

– Если говорить в общем, моя 
задача – способствовать продвиже-
нию технологий Росатома на ми-
ровом рынке во всех возможных 
направлениях. В зоне моей ответ-
ственности – оказание поддержки 
при лицензировании проектов, 
развитие контактов с зарубежны-
ми ядерными регуляторами, клю-
чевыми лицами, влияющими на 
выбор той или иной технологии 
строительства АЭС у себя в стране. 
И мне поддерживать эти связи бу-
дет несложно, потому что я лично 
знаком с руководителями регуля-
торов всего мира по своей прошлой 
работе.

– Росатом заявляет о намере-
нии стать глобальным технологи-
ческим лидером. Какие вы видите 
проблемы на этом пути? Как бы-
стро добиться этой цели?

– Я не уверен, можно ли в таких 
случаях вообще говорить о быстрой 
победе. Прежде всего, необходимо 
поддерживать тесные связи с кли-
ентами, особенно в тех странах, где 
уже есть большой опыт в области 

использования ядерных техноло-
гий. Мы должны прислушиваться 
к ожиданиям потребителей. Бес-
смысленно пытаться продавать 
идеи по старинке, надо быть гото-
выми меняться в соответствии с 
требованиями рынка. 

Также важна открытость и про-
зрачность коммуникаций. Необхо-
димо давать максимально полную 
информацию о наших АЭС. Если 
мы попытаемся что-то сохранить в 
тайне, никогда не сможем продать 
свои проекты, потому что клиенты 
хотят знать, что именно они поку-
пают. Для Росатома это особенно 
важно теперь, когда мы планиру-
ем начать процесс лицензирования 
в Великобритании. На мой взгляд, 
это грандиозный шанс научиться 
лучшим образом показывать пре-
имущества своих технологий за 

рубежом. И на самом деле нам не-
чего скрывать – у безопасности не 
должно быть секретов.

У Росатома сегодня много пла-
нов. Мы надеемся выиграть тендер 
на строительство АЭС «Темелин», 
рассчитываем добиться прогресса 
в Великобритании, можем полу-
чить контракт в Южной Африке, 
будем продолжать сотрудничество 
с Индией… В целом, на мой взгляд, 
чтобы добиться успеха, надо про-
должать плотно работать с теми 
странами, кому уже знакомы ядер-
ные технологии. Это станет ориен-
тиром и для новичков, таких как 
Вьетнам, Бангладеш или Турция.

– Какая компания в продвиже-
нии своей стратегии является луч-
шим образцом для подражания?

– Не думаю, что нужно копи-
ровать кого-то. Мы должны при-
держиваться собственной линии. 
Я был удивлен, увидев, что кон-
куренты Росатома ругают россий-
ские технологии там, где мы с ни-
ми соперничаем. На мой взгляд, не 
надо ругать других – лучше ясно и 
полно рассказывать о собственных 
преимуществах. И тогда клиенты 
сами все увидят. 

– «Русатом Оверсиз» запустил 
программу развития лидерства в 
области глобализации. Чего вы 
ждете от ее реализации? Каких 
компетенций не хватает сотрудни-
кам для продвижения технологий 
госкорпорации на мировом рынке?

– Главное, чтобы хорошая тех-
ническая подготовка сочеталась со 
знанием английского и понимани-
ем, как работают компании за ру-
бежом. Наши сотрудники должны 
поддерживать контакты с колле-
гами во многих странах. И тут пре-
пятствием часто является не толь-
ко незнание языка. Русские иногда 
представляют какие-то вещи так, 
что иностранцы с трудом понима-
ют, о чем идет речь. Тесное взаи-
модействие с зарубежными специ-
алистами позволяет сблизить образ 
мышления – это самое важное.

Помимо обучения, нужно на 
практике находить подход к ино-
странцам, и, как я уже говорил, 
предстоящая процедура лицензи-
рования в Великобритании – одна 
из таких возможностей.

Хочу добавить, что технические 
знания у специалистов Госкорпо-
рации на очень высоком уровне. 
Но нужно преодолеть проблемы в 
коммуникации. Мы должны оты-
скать способы, как представить 
молодое поколение российских 
атомщиков всему миру.

П Е р СО Н А

У безопасности  
нет секретов

«Мы надеемся выиграть тендер на строительство АЭС «Темелин»
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Литве не стоит опасаться отделения от российской энер-
госистемы, о котором после недавнего отключения Ка-
лининградской области от общей сети заявил министр 
энергетики Литвы Арвидас Сякмокас. Как сообщил 
«Голосу России» директор Фонда энергетического раз-
вития Сергей Пикин, отключения были направлены на 
испытание системы противоаварийной автоматики, кро-
ме того, Россия заинтересована в увеличении экспорт-
ных поставок электроэнергии в прибалтийские страны.

«В любой энергосистеме есть 
тесты на воздействия от внеш-
них факторов»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ИК «ЛМС»: 

– Прошедшие непродолжитель-
ные отключения Калининград-
ской области от общей сети были 
направлены на испытание системы 
противоаварийной автоматики. 
Это не значит, что Россия готовит-
ся отключить Прибалтику от своей 
энергосистемы. 

Не надо забывать, что проект 
строительства Балтийской АЭС, ко-
торый ведется в Калининградской 
области, направлен в том числе и на 
экспорт. Строительство АЭС в этом 
регионе позволит Российской Фе-
дерации экспортировать излишки 
электроэнергии, которые будут об-
разовываться в небольшой по насе-
лению и промышленному развитию 
Калининградской области, в сосед-
ние страны, в частности, в закрыв-
шую свою Игналинскую АЭС Литву, 
и, возможно, транзитом через Поль-
шу в Германию – по мере закрытия 

немецких атом-
ных станций. 

В любой энер-
госистеме есть 
тесты на воздей-
ствия от внеш-
них факторов. 
В соответствии 
с их результата-
ми вырабатыва-
ется определен-
ный сценарий 

поведения в случае аварии. Суве-
ренные страны ведь могут делать 
на своей территории все, что счи-
тают нужным, особенно в вопро-
сах энергетической безопасности. 
Плюс там была в прошлом году 
авария, и систему надо было про-
верить на устойчивость.

Эти испытания никаким образом 
не могут отразиться на долгосроч-
ных планах России как гаранта по-
ставок электроэнергии в будущем 
в прибалтийский регион.

Работы по проекту строительства АЭС «Аккую» в Турции идут полным ходом, большой объем, 
предусмотренный межправительственным соглашением о строительстве АЭС, подписанным 12 
мая 2010 года, выполнен в прошлом году. В частности, был сформирован пакет документов для 
подачи заявок, а также поданы сами заявки в турецкие госорганы на получение необходимых 
разрешений, лицензий и согласований с турецкой стороны, включая лицензию по генерации элек-
троэнергии, начата работа над получением оценки воздействия на окружающую среду, оформ-
лен ряд других важных заявок, заявил в интервью порталу SmartGrid Александр Суперфин.

«Строительство АЭС «Аккую» 
– это не решение России, не ин-
тервенция, а желание и воля ту-
рецкого правительства диверси-
фицировать национальные энерго-
ресурсы»

А л е к с а н д р 
СУПЕРФИН , 
генеральный 
директор акци-
онерного обще-
ства по гене-
рации электро-
энергии АЭС 
«Аккую»:

И с п о л ь з у е -
мый в проекте 
АЭС «Аккую» 
реактор ВВЭР-1200 относится к по-
колению «3+». Это одно из самых 
безопасных решений, существую-
щих в мире на сегодняшний день. 
По сравнению с Чернобылем или 
Фукусимой, это намного более со-
вершенная технология. Если бы на 
Фукусиме были внедрены эти муль-
тиэшелонные меры безопасности, 
которые сейчас применяются на 
строящихся атомных объектах, та-
ких последствий бы не было.

Все станции российского дизай-
на, и АЭС «Аккую» в том числе, 
прошли стресс-тесты, глубокий 
анализ всех систем безопасности 
и надежности при условиях, ана-
логичных тому, что произошло на 
«Фукусиме».

Вероятность аварий 
на сложном технологи-
ческом объекте, конеч-
но, присутствует, но она 
чрезвычайно низка. И в 
силу особенностей дан-
ной технологии, данного 
дизайна, даже при самом 
неблагоприятном стече-
нии обстоятельств, воз-
действия на окружаю-
щую среду не будет.

В основе станции будет 
российская технология. 
Проектная компания 
эксплуатацию объекта 
планирует возложить в 
основном на российскую 
сторону. У России и кон-
кретно у одного из ак-
ционеров проекта – кон-
церна «Росэнергоатом» 
– есть колоссальный 
эксплуатационный опыт 
в сфере атомной энерге-
тики. Он ляжет в основу 
работы на турецкой АЭС.

Строительство АЭС 
«Аккую» – это не ре-
шение России, не интервенция, а 
желание и воля турецкого прави-
тельства диверсифицировать на-
циональные энергоресурсы. Тур-
ция развивается весьма бурным 
путем, для этого требуется много 
электроэнергии. Какая у них аль-
тернатива? Импортировать больше 
топлива и загрязнять свою же ат-

мосферу, либо развивать возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ). 
Однако для того, чтобы произвести 
аналогичное количество электро-
энергии, необходимо застроить 
солнечными и ветростанциями все 
курорты и поля. И когда начина-
ешь это подробно объяснять, мно-
гие понимают.

Э К С П Е р Т Н Ы й  К Л У Б

Отключение Калининградской 
области от общей сети

К О м П Е Т Е Н Т Н О

работы по проекту АЭС «Аккую» 
идут полным ходом

АТО м - И Н ф О

География поставок 
ОУП расширяется

Техснабэкспорт заклю-
чил контракт на постав-

ку обогащенного уранового 
продукта (ОУП) с Эмират-
ской корпорацией по атом-
ной энергии (ENEC). ОУП 
предназначен для первой 
в стране атомной стан-
ции «Барака». Для ОАО 
«Техснабэкспорт» подписа-
ние данного контракта оз-
начает расширение геогра-
фии поставок, поскольку 
это первый контракт на по-
ставку ОУП в регион Пер-
сидского залива. Генераль-
ным подрядчиком строи-
тельства блока является 
компания «Korea Electric 
Power Corp.» (KEPCO). По 
прогнозу ENEC, строитель-
ство энергоблока № 1 АЭС 
«Барака» займет пять лет, 
пуск энергоблока должен 
состояться в 2017 году.

В Беларуси  
заложена капсула  
на площадке  
строительства АЭС

Президент Беларуси 
Александр Лукашен-

ко принял участие в цере-
монии закладки капсулы 
с посланием будущим по-
колениям в памятный ка-
мень. По его словам, созда-
ние национальной ядерной 
энергетики является зна-
чительным шагом в укре-
плении энергетической 
безопасности страны, мощ-
ным стимулом ускорения 
научно-технического про-
гресса и инновационного 
развития. Он также озву-
чил мнение, что стране не-
обходимы АЭС, причем не 
одна. В Беларуси 80–85 % 
природного газа из 22–23 
млрд куб. м, которые поку-
паются, идет на выработку 
электроэнергии, которой в 
стране дефицит. Поэтому 
строительство АЭС может 
значительно облегчить про-
блему энергообеспечения.

Эмиссия  
увеличилась на 17 %

Замена в Японии ядерной 
генерации тепловой при-

вела к увеличению эмиссии 
на 17 %.

Эмиссия парниковых газов 
в электроэнергетике Японии 
возросла до рекордного уров-
ня – 439 млн т в углеродном 
эквиваленте. Увеличение 
выбросов связано с остано-
вом большей части АЭС, 
что потребовало замещения 
ядерной генерации, прежде 
всего, тепловой на органиче-
ском топливе. Наибольшее 
увеличение эмиссии харак-
терно для компаний с высо-
кой долей АЭС в структуре 
генерации. В соответствии с 
Киотским протоколом, Япо-
ния приняла на себя обяза-
тельства сократить парни-
ковую эмиссию по сравне-
нию с уровнем 1990 года на 
четверть к 2012-му и еще на 
столько же – к 2020 году.
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50 лет эхз

Зинаида КУЗНЕцОВА

Посвящается 
И.Н. Бортникову

Был он любимец народа,
Наша легенда, титан – 
Это директор завода
С именем русским Иван.

Свято народ ему верил!
С ним и беда не беда!
И для людей его двери
Были открыты всегда.

Был он и добрый, и строгий, 
Мог и спросить, и простить,
В жизни помог очень многим
Правильный путь свой найти.

Город любил беззаветно,
Был его жизнью завод.
Память об образе светлом
Вечно в народе живет.

р Е Т р О С П Е К Т И В А

Иван Бортников: 
100 лет со дня рождения

Фотографии предоставлены музеем истории города
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50 лет эхз

К концу пятидесятых годов 
в связи с бурным развити-
ем в мире военной техники, 
промышленных и косми-
ческих технологий перед 
службами режима и охраны 
предприятий отрасли были 
поставлены задачи: обе-
спечение надежной сохран-
ности секретных сведений 
и предупреждение утечки 
государственной тайны в 
процессе производственной 
деятельности предприятия.

Для организации работы по 
обес печению режима секретности 
на заводе 19 марта 1957 года на 
должность начальника отдела на-
значается капитан Алексей Алек-
сеевич Смирнов, имеющий опыт 
руководящей работы в режимных 
органах других предприятий на-
шей отрасли. С этой даты начина-
ется история создания первого от-
дела (с 2001 года – отдел защиты 
информации).

Весь штат отдела состоял их 
двух сотрудников: начальника 
и старшего инспектора по се-
кретному делопроизводству. В 
1958 году в штатное расписа-
ние отдела были дополнительно 
введены должности: старший 
инспектор по специальной до-
кументальной связи, инспектор 
и машинистка. 

В разные годы отдел возглавля-
ли: А.А. Цветков, В.А. Карсанов, 
П.С. Спасенко, И.Ф. Жадобин, 
Г.А. Здзярский, В.Б. Соломатин. 
В настоящее время отделом руко-
водит И.А. Куимов. А заместите-
лями начальника были П.К. Уха-
чев, С.П. Андреев, Р.Я. Полякова, 
Г.С. Суслин, В.А. Козловский, в 
настоящее время – В.П. Потапов.

11 декабря 1961 года для обес-
печения режима секретности при 
строительстве и пуске первой 
очереди второго корпуса завода в 
составе цеха химической очист-
ки (ЦХО) организуется секрет-
ная часть. На должность началь-
ника секретной части назначен 
Михаил Петрович Пличкин. В 
дальнейшем филиал возглавля-
ли П.П. Перепич, И.Ф. Жадо-
бин, З.И. Лозовская. В настоящее 
время эту должность занимает 
Г.С. Кононова.

В результате изучения опыта 
работы секретной части ЦХО и 
ее взаимодействия с первым от-
делом было решено новых секрет-
ных частей, предусмотренных 
проектом, в пускаемых цехах 
не создавать. Вместо них во всех 
цехах и отделах, где появляется 
производственная необходимость 
создания, обращения и хране-
ния секретной документации, 
уполномоченных первого отде-
ла назначать из работников этих 
цехов, отделов по согласованию 
с первым отделом. Весь дальней-
ший опыт работы показал, что 
это было правильно.

В 1961 году начато строитель-
ство административно-бытового 
здания № 5 на промышленной 
площадке. Для создания нор-
мальных условий в этом здании 
была проведена перепланировка 
помещений с учетом работы объ-
единенного с секретной частью 

промплощадки первого отдела за-
водоуправления.

В 1964 году основные отделы 
промышленного назначения бы-
ли перемещены в здание № 5 на 
промплощадке, УКС – во времен-
ное помещение барачного типа 
вблизи предзаводской промыш-
ленной площадки, а часть отделов 
(отдел кадров, второй отдел, штаб 
ГО) оставлены в старом помеще-
нии заводоуправления, располо-
женном в городской черте. Для 
обеспечения режима секретности 
цехов, отделов в сложившейся об-
становке потребовалось разделе-
ние первого отдела на три секрет-
ных органа с самостоятельным 
делопроизводством для обслужи-
вающих подразделений. 

С 1966 по 1968 годы велось 
строительство административно-
го здания № 801 для размещения 
отделов заводоуправления; раз-
мещение участков первого отдела, 
объединенного архива и оборудо-
вание помещений проходили в со-
ответствии с требованиями норма-
тивных документов.

В 1968 году, после окончания 
строительства, объединенный 
первый отдел вновь структурно 
разделяется. Выделяется филиал 
первого отдела на промплощадке 
с самостоятельным делопроиз-
водством. Филиал всегда был 
кузницей кадров для основного 
отдела. Инспекторами в нем в раз-
ные годы были: А.В. Чумакова, 
И.П. Соколан, В.В. Костромин, 
Е.С. Стурикова, В.К. Бурачек, 
А.Л. Тимченко, К.П. Горелихи-
на, Л.К. Бурхина, В.Д. Урусова,  
Г.Б. Шуваева, М.М. Медведева, 
Н.Г. Антонова, Л.П. Лаврухова, 
Г.И. Мотовилова, Л.Н. Петрен-
ко, У.И. Черныш, В.А. Бажова,  
Е.В. Светличная.

Машинистками машинописного 
бюро трудились Л.П. Морозова, 
Л.К. Ефременко, Т.Г. Мальцева.

15 мая 1968 года в составе пер-
вого отдела создается объединен-
ный архив, который приступил к 

приему документов от подразделе-
ний завода, строительных подряд-
ных организаций, МСО-42 и рас-
формированных воинских частей.

В 1970 году решением 2-го Глав-
ного управления объединенный 
архив выведен в самостоятельное 
структурное подразделение пред-
приятия.

28 сентября 1977 года из состава 
первого отдела выделяется специ-
альный фонд научно-технической 
документации и присоединяется к 
техническому отделу. Из первого 
отдела и филиала отобрано и пе-
редано комиссионным порядком 
свыше 5 000 единиц хранения на-
учно-технической документации.

С 16 ноября 1978 года секрет-
ные части по обслуживанию  
УКСа, отдела кадров, второго 
отдела, штаба ГО упраздняются 
и вся документация передается 
в состав первого отдела заводо-
управления.

15 июня 2001 года служба ре-
жима и охраны предприятия пере-
именована в службу безопасности 
предприятия. Первый отдел пере-
именовывается в отдел защиты ин-
формации.

Инспекторами отдела в раз-
ные годы работали А.Г. Федо-
тов, М.Г. Гришкин, В.Я. Бурова, 
И.А. Тучкова, А.А. Симакова, 
И.П. Бортенев, А.И. Никонова, 
А.М. Долгих, Р.П. Кушлецова, 
Н.Г. Кузнецова, Г.М. Потиха, 
Ю.А. Панчук, О.М. Шекшее-
ва, Г.М. Орлова, Н.Г. Антонова, 
Л.А. Терешкова; машинистками 
машинописного бюро – Л.С. Дух-
нова, Р.М. Ереемеева, В.Е. Найко, 
Т.Г. Мальцева.

В настоящее время коллектив 
отдела помолодел, на смену ве-
теранам пришли новые молодые 
работники, усовершенствовались 
методы работы – внедряются ин-
формационные технологии, пла-
ново проводятся курсы повыше-
ния квалификации, появились 
новые обязанности, введены но-
вые должности.

При политической нестабиль-
ность в мире, при процессе реор-
ганизации в Госкорпорации «Рос-
атом» работа по предупреждению 
утечки секретной информации не 
потеряла актуальности.

Поэтому защита государствен-
ной тайны является основной дея-
тельностью предприятия. Первый 
отдел, как головное подразделе-
ние по секретному делопроизвод-
ству, выполняет большой объем 
контрольно-проверочной работы 
по сохранению государственных 
секретов, постановке секретного 
делопроизводства в подразделени-
ях предприятия. 

Отдел защиты информации не-
посредственно участвует в произ-
водственной деятельности по вы-
полнению предприятием секрет-
ных работ и обеспечивает защиту 
сведений, составляющих государ-
ственную тайну, в соответствии с 
возложенными на него задачами и 
в пределах своей компетенции.

Особое место в работе отдела от-
водится вопросам допуска испол-
нителей к секретным работам и 
документам. 

Как театр начинается с вешал-
ки, так и отдел защиты инфор-
мации начинается с группы опе-
ративного учета, которую можно 
назвать «сердцем отдела». Вся 
поступающая на предприятие се-
кретная документация принима-
ется сотрудниками группы опе-
ративного учета, имеющими на 
это доверенность, подписанную 
директором предприятия. 

После регистрации поступив-
шей секретной корреспонденции 
инспекторы предоставляют ее ге-
неральному директору завода, за-
тем оперативно знакомят главных 
специалистов, руководителей под-
разделений. 

И именно из этой группы через 
фельдъегерскую связь отправля-
ются сформированные пакеты с 
секретными документами. Группа 
оперативного учета очень тесно 
сотрудничает с машинописным 
бюро, где печатают секретные до-
кументы машинистки с большим 
опытом работы. 

Группа оперативного учета и 
машбюро комплектуются квали-
фицированными специалистами, 
положительно зарекомендовав-
шими себя в практической дея-
тельности, обладающими знани-
ями и навыками ведения техно-
логического процесса секретного 
делопроизводства. Каждая из 
страниц истории группы опера-
тивного учета и машинописного 
бюро отмечена трудом инспекто-
ров, машинисток, чей высочай-
ший профессионализм стал осно-
вой успешного решения различ-
ных производственных задач. 

Ведь жизненный опыт старше-
го поколения влияет на формиро-
вание сознания молодых кадров, 
обмен знаниями между молодыми 
работниками и высококвалифи-
цированным персоналом только в 
сплоченном коллективе наиболее 
продуктивен. Меняются условия 
работы, технологии, но принципы 
остаются неизменными – высокая 
моральная и персональная ответ-
ственность и профессионализм 
каждого.

И С ТО р И Я  И  Л Юд И

На страже государственной тайны

ози провожает на пенсию  
Людмилу Анатольевну Терешкову
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общество

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, – откры-
тое акционерное общество «Про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический 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 Про-
мышленная, 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 – 
Касяшникова Оксана Сергеевна, 
телефон (391-69) 9-25-42; 

– специалист 2 категории по 
управлению собственностью ОКУС 
– Фогель Вера Викторовна, теле-
фон (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: 
24.08.2012 г. 

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе по про-
даже имущества и предложений о 
цене: 18.09.2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аук-
ционе по продаже имущества и оз-
накомления со сведениями об аук-
ционе по продаже имущества: в ра-
бочие дни – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 (время местное), по адре-
су: 663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1. 

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

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 кон-
курсной документации об аук-
ционе по продаже имущества и 
ознакомление со сведениями об 
аукционе по продаже имущества 
осуществляются по предвари-
тельной записи.

Ознакомиться с конкурс-
ной документацией об аукци-
оне можно по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, с 24.08.2012 г. 
по 18.09.2012 г., с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 (время местное), и 
на интернет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» 
– http://www.ecp.ru в рубрике 
«Продажа (аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона по продаже имущества: 
20.09.2012 г., по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

8. Дата, время и место прове-
дения аукциона по продаже иму-
щества и подведения итогов аук-
циона по продаже имущества: 
26.09.2012 г., в 10.00 (время мест-
ное), по адресу: Россия, г. Санкт-
Петербург, ул. Лени Голикова,  
д. 52, кор. 2, кв. 53.

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 
18.09.2012 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 бан-
ка 30101810800000000627, ИНН 
2453013555, КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.

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.

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.

II. Сведения о лотах, выставля-
емых на аукцион по продаже иму-
щества

Предметом аукциона является 
право на заключение договоров 
купли-продажи имущества.

Лот № 1: Квартира по адресу: 
Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Ле-
ни Голикова, д. 52, кор. 2, кв. 53.

Состав лота № 1:  
Квартира, общей площадью 61,9 

кв. м, кадастровый (условный)  
№ 78-78-01/0573/2008-078, на-
ходящаяся по адресу: Россия,  
г. Санкт-Петербург, ул. Лени Го-
ликова, д. 52, кор. 2, кв. 53.

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 «Производственное 
объединение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 г. № 1216-р 
и Передаточного акта подлежаще-
го приватизации имущественного 
комплекса федерального государ-
ственного унитарного предприя-
тия «Производственное объедине-
ние «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 № 78-78-01/0573/2008-098 от 
14.11.2008 г. (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права 
78-АГ № 689362 от 14.11.2008 г.). 

Существующие обременения/
ограничения: нет.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже лота № 1: 
264 000 (двести шестьдесят четыре 
тысячи) рублей.

Начальная цена лота: 5 270 000 
(пять миллионов двести семьдесят 
тысяч) рублей, НДС не облагается. 

«Шаг аукциона»: 53 000 (пять-
десят три тысячи) рублей.

И З В Е щ Е Н И Е  № 8

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

Галина ВАСИЛьЕВА,  
фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Ежегодная городская выставка «Дары 
природы» в этом году посвящалась юби-
лею Электрохимического завода. Она про-
ходила 18 августа во Дворце культуры.

Многие цветочные и 
овощные экспозиции 
обыгрывали эту тему: 
«ЭХЗ – сердце города», 
«В дар ЭХЗ», «Салют 
юбиляру – ЭХЗ», «Пер-
востроителям».

Как всегда, поража-
ли поделки из самого 
разнообразного мате-
риала, выращенного на 
грядках и позаимство-
ванного у леса. Приро-
да – щед ра, а фантазии 

участников выставки не 
знают границ. 

Следуя своему прин-
ципу «Юбилей у ЭХЗ, 
а подарки – городу», 
предприятие пригото-
вило для победителей 
городского конкурса 
«Дары природы» подар-
ки, которые вручил за-
меститель начальника 
центра по связям с об-
щественностью Сергей 
Коржов.

дАрЫ ПрИрОдЫ

Посвящается 50-летию ЭХЗ
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спортплощадка

Александр КОЗЛИХИН,  
фото дмитрия КОНОВАЛОВА 

Спортсмены производ-
ственного объединения 
«Электрохимический завод» 
второй год подряд стано-
вятся победителями малой 
спартакиады среди трудовых 
коллективов города, посвя-
щенной Дню физкультурника. 

Во второй части общегородских 
соревнований 17 августа на спор-
тивных сооружениях Зеленогор-
ска прошли состязания по четы-
рем видам спорта. Представители 
ЭХЗ закрепили достигнутый ранее 
успех. Напомним, что в первой ча-
сти малой спартакиады заводчане 
заняли первые места в легкой ат-
летике, бадминтоне и дартсе. 

В минувшую пятницу в связи 
с изменением погодных условий 
соревнования по пляжному во-
лейболу среди мужских и жен-
ских команд, запланированные 
на стадионе «Юность», перенес-
ли во Дворцы спорта «Нептун» и 
«Олимпиец». 

Поскольку заранее была приня-
та схема – четыре игрока в поле и 
плюс запасной игрок на пляжной 
площадке, то таким же составом 
решили сыграть и в закрытых поме-
щениях. Заводская команда волей-
болистов, в которую вошли Денис 
Сорокин, Денис Белохонов, Влад 
Стравинскас, Михаил Вычегжанин 
и Михаил Калиничев, в предвари-
тельных играх убедительно обыг-
рала всех соперников и в финаль-
ном матче встретилась с достойным 
противником – командой ГРЭС-2. В 
ее состав вошли четыре члена сбор-
ной города. Проигрывая в первой 
партии – 11:14, заводские волейбо-
листы смогли не только переломить 
ход игры, но и поставить красивую 
финальную точку – 2:0. Таким обра-
зом, у ЭХЗ одной золотой медалью в 
малой спартакиаде стало больше. 

Что касается турнира по жен-
скому волейболу, то здесь для за-
водской команды сложилось не 
все так удачно. Были одержаны 
несколько побед, но в матче за 
третье-четвертое места команда 
ЭХЗ (Ирина Бочарова, Елена Но-
вожилова, Марина Луанэ, Ольга 

Нижевич и Галина Пономарева) 
уступила команде УС-604 и в итоге 
заняла четвертое место. 

Во всей красе себя показали за-
водские футболисты. В соревно-
ваниях по мини-футболу коман-
да ЭХЗ (Денис и Роман Мотины, 
Алексей Боданин, Александр Кра-
сиков, Михаил Коваленко, Сергей 
Мисевро, Илья Трусов) уверенно 
дошла до финала и в решающем 
матче со счетом 2:0 нанесла пора-
жение команде ГРЭС-2 и завоевала 
золотые медали. 

В настольном теннисе заводская 
команда в составе Никиты Раш-
кина, Дениса Алексеенко и Юлии 
Казанцевой, объективно уступая 
фаворитам –  городским мастерам 
пинг-понга, стала обладателем се-
ребряных наград. 

Подводя окончательные итоги 
малой спартакиады, стоит конста-
тировать, что зачет в ней шел по 
семи видам спорта. У спортсменов 
ЭХЗ в результате из семи зачетных 
– пять золотых наград, серебряная 
медаль и четвертое место, то есть 
общая победа была достигнута за 
явным преимуществом.

С П А р ТА К И А д А

За явным преимуществом
рАС П АСО В К А

даешь  
новый рекорд

фото Сергея чЕШУКА 

Зеленогорская делегация 
добилась превосходных 

результатов на первенстве 
России по жиму штанги ле-
жа среди ветеранов. 

Команда Красноярского 
края, впервые полностью со-
стоящая из спортсменов и Зе-
леногорска, в общей сложно-
сти завоевала шесть медалей, 
причем пять из них – золо-
тые, а одна серебряная. 

Соревнования проходили 
в г. Слюдянка (Иркутская 
область) с 12 по 15 августа. 
Весьма необычным является 
тот факт, что из шести побе-
дителей и призеров россий-
ских состязаний пять – пред-
ставительницы прекрасного 
пола. 

На высшую ступень пьеде-
стала поднялась Анна Пар-
хоменко с результатом 50 кг. 
Она не только улучшила свои 
прежние достижения, но и 
установила два новых рекор-
да России – 47 и 50 кг. Мари-
не Юхановой покорился вес в 
45 кг.  С одинаковым резуль-
татом – 40 кг – звание чемпи-
онок завоевали Ольга Кныш и 
Светлана Мирошниченко. 

Марина Горбачева, выжав 
штангу весом 50 кг, удостои-
лась серебряной медали.

Единственный мужчина в 
составе сборной края, зелено-
горский спортсмен Владимир 
Плешков также в жиме штан-
ги лежа стал рекордсменом 
России. Он дважды выжал 
максимальный вес – 125 и 
130 кг. Занимаются чемпио-
ны и призеры российских со-
ревнований под руководством 
опытного наставника Сергея 
Чешука.  

федерация  
приглашает 

В честь Дня физкуль-
турника в специали-

зированном зале стадиона 
«Труд» состоялся городской 
турнир по настольному тен-
нису.

В соревнованиях участво-
вали 26 спортсменов, в том 
числе и сильнейшие масте-
ра теннисной ракетки ЭХЗ. 
Первое место занял пред-
ставитель ЭХЗ Никита Раш-
кин. «Серебро» завоевал еще 
один заводчанин – Алек-
сандр Алферовский. Третье 
место досталось городскому 
теннисисту Александру Ду-
бинину.
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I. Общие положения

1. Форма аукциона: открытый 
по составу участников, открытый 
по форме подачи предложений по 
цене с возможным понижением на-
чальной цены продажи. 

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, – откры-
тое акционерное общество «Про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический 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 Про-
мышленная, 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 – 
Касяшникова Оксана Сергеевна, 
телефон (391-69) 9-25-42; 

– специалист 2 категории по 
управлению собственностью ОКУС 
– Фогель Вера Викторовна, теле-
фон (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: 
24.08.2012 г. 

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе по про-
даже имущества и предложений о 
цене: 18.09.2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аук-
ционе по продаже имущества и оз-
накомления со сведениями об аук-
ционе по продаже имущества: в ра-
бочие дни – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 (время местное), по адре-
су: 663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1. 

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

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 конкурс-
ной документацией об аукци-
оне можно по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, с 24.08.2012 г. 
по 18.09.2012 г., с 9.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 16.00 (время местное), и 
на интернет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» 
– http://www.ecp.ru в рубрике 
«Продажа (аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона по продаже имущества: 
19.09.2012 г., по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

8. Дата, время и место проведения 
аукциона по продаже имущества 
и подведения итогов аукциона по 
продаже имущества: 21.09.2012 г., 
в 14.00 (время местное), по адре-
су: 663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Калини-
на, 25/1, каб. № 24 (актовый зал).

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 
18.09.2012 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 бан-
ка 30101810800000000627, ИНН 
2453013555, КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.

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.

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.

  
II. Сведения о лотах, выставля-

емых на аукцион по продаже иму-
щества

Предметом аукциона является 
право на заключение договоров 
купли-продажи имущества.

Лот № 1:  Самоходное судно 
«Владимир».

Состав лота № 1:  Самоходное 
судно «Владимир», находящееся 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, местность Бай-
кальский прибой, турбаза «Бай-
кальский залив».

Технические характеристики са-
моходного судна:

– идентификационный номер 
судна: ВС-02-314;

– название судна: «Владимир»;
– тип и назначение: буксирный 

теплоход;
– класс судна: «О1,5»;
– проект №: 1606;
– год и место постройки: 1986 г., 

г. Андропов;
– материал корпуса: Вст3сп 

ГОСТ 5521-76;
– главные машины: 3Д6С2, 

один, 150 л. с.
– габаритные размеры: длина 

17,3 м, ширина 3,7 м, осадка в пол-
ном грузу 0,87 м, осадка порожнем 
0,78 м, наибольшая высота с над-
стройками (от осадки порожнем) 
2,82 м.

– установленная грузоподъем-
ность: 1,5 т.

Самоходное судно «Владимир» 
отстранено от эксплуатации на 
основании акта № 1 запрещения 
приостановления эксплуатации 
судна от 16.06.2008 г., выдан-
ного Восточно-Сибирским фили-
алом Российского речного реги-
стра.

Судно принадлежат ОАО «ПО 
ЭХЗ» на праве собственности.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имущества: 
96 000 (девяносто шесть тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота: 960 000 
(девятьсот шестьдесят тысяч) руб-
лей, с учетом НДС. 

Минимальная цена лота (це-
на отсечения): 768 000 (семьсот 
шестьдесят восемь тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

«Шаг аукциона»: 24 000 (двад-
цать четыре тысячи) рублей.

И З В Е щ Е Н И Е  № 7

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

д АТА

Праздник  
возрожденного 
флага
22 августа отмечается 
День Государственного 
флага Российской Фе-
дерации. Этот праздник 
установлен в 1994 году 
указом Президента Рос-
сийской Федерации и 
посвящен возрожденному 
флагу России – «государ-
ственному триколору».

Дата праздника связана 
с событиями Августовского 
путча, когда 22 августа 1991 
года во время траурного ми-
тинга по погибшим манифе-
станты вынесли огромное бе-
ло-сине-красное полотнище, 
а Президент РСФСР Б.Н. Ель-
цин объявил об установлении 
нового государственного фла-
га России.

Слово «флаг» – произво-
дное от голландского назва-
ния чистошерстяной кам-
вольной ткани «флагтух», 
которая из-за прочности как 
раз и шла на морские флаги.

Государственный флаг в 
России появился на рубеже 
XVII–XVIII веков, в эпоху ста-
новления России как мощного 
государства. Первым традици-
онный флаг ввел отец Петра I, 
московский царь Алексей Ми-
хайлович, это и был известный 
всем сегодня бело-сине-крас-
ный флаг, который предназна-
чался для русского флота на 
Каспийском море. Он одновре-
менно исполнял роль опозна-
вательного знака, потому что 
на Каспийском море плавали 
еще корабли арабов и турок. 
Вот почему были выбраны три 
полосы: такой флаг был разли-
чим с больших расстояний, по 
сути, это был сигнальный фла-
жок. Собственной символикой 
такой флаг не обладал.

Впервые бело-сине-крас-
ный флаг был поднят на пер-
вом русском военном корабле 
«Орел», в царствование отца 
Петра I Алексея Михайло-
вича. «Орел» недолго плавал 
под новым знаменем: после 
того как спустился по Волге 
до Астрахани, был сожжен 
восставшими крестьянами 
Степана Разина.

Петр I по праву считается 
отцом российского триколо-
ра. Он утвердил флаг в знак 
уважения к памяти отца.
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