
ÏОГОДА
чеòверã

27 сенòября
пяòница

28 сенòября
суббоòа

29 сенòября
воскресенье

30 сенòября
понедельник
1 окòября

Ìесòное 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

Облачносòь

Осадки

Темпераòура, 0С +4 +2 +13 +11 +8 +7 +14 +11 +7 +6 +7 +4 +7 +2 +9

19 сентября прошло 
совещание, на кото-
ром обсуждались ре-
зультаты очередного 
исследования вовле-
ченности персонала на 
предприятии.

21 сентября рабочая 
комиссия приняла дом 
для молодых педаго-
гов, строительство ко-
торого финансировал 
Электрохимический 
завод.

стр. 4 стр. 5
На ЭХЗ состоялся 

трехдневный научно-
практический семи-
нар-совещание руко-
водителей и сотруд-
ников подразделений 
защиты активов пред-
приятий.
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в а ж Н о !

пенсионеры эхз 
должны переофор-
мить документы

В соответствии с со-
циальной програм-
мой Госкорпорации 
«Росатом» с 1 января 
2013 года регулярные 
выплаты материальной 
помощи за стаж рабо-
ты в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
будут осуществляться 
через негосударствен-
ный пенсионный 
фонд «Атомгарант».

В связи с этим пенсионе-
рам, получающим матери-
альную помощь, и пенси-
онерам, которым выплата 
материальной помощи при-
остановлена в связи с тру-
доустройством, необходимо 
обратиться в пенсионную 
группу отдела кадров до 
20 декабря 2012 года для 
оформления документов на 
выплату через НПФ «Атом-
гарант» со следующими до-
кументами: паспорт, пен-
сионное удостоверение, но-
мер личного счета в банке, 
справка МСЭ (инвалидность 
1, 2 группы), удостоверение 
участника ликвидации ава-
рии (ЧАЭС, «Маяк»).

Телефоны для справок 
и предварительной записи 
для оформления докумен-
тов: 9-37-25, 9-37-96.

Часы работы: 9.00–16.30, 
обед – 12.30–13.30.

вторая жизнь «Нептуна»
после капитальНого ремоНта за счет средств градооБразУЮщего 
предприятия 21 сеНтяБря Был открыт двореЦ спорта «НептУН»

ООО «Искра» у магази-
на «Садко» продает свежие 
овощи и картофель по це-
нам сельхозпроизводителя.

Режим работы: с 9.00 до 
18.00.

Справки по телефону 
4-64-00.
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праздничная

От всей души 
поздравля-

ем вас с нашим 
общим профес-
с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м 
– Днем работ-
ника атомной 
промышленно-
сти! В этом году 
мы отмечаем 
праздник атом-

щиков страны с чувством гордо-
сти за выполненную работу и уве-
ренностью в завтрашнем дне.

Предприятия Росатома – пример 
по выполнению государственного 
оборонного заказа, в атомной энер-
гетике мы можем гордиться выхо-
дом на номинальную мощность чет-
вертого блока Калининской АЭС и 
АЭС «Бушер». Строящиеся в России 
одновременно пять энергоблоков на 
Ленинградской, Нововоронежской 
и Белоярской площадках обеспечат 
электроэнергией регионы вместо 
блоков, которые будут выводиться 
из эксплуатации. А еще четыре бло-
ка, которые строятся на Ростовской 
и Балтийской площадках, станут но-
выми источниками генерации, кото-
рые увеличат долю мирного атома в 
национальном энергобалансе.

Благодаря принятию государ-
ственной программы развития 

атомной отрасли, предприятия Рос-
атома обеспечены финансировани-
ем, как минимум, до 2020 года, в 
том числе в ближайшие три года 
ежегодный рост бюджетных ассиг-
нований ЯОК составит по 30 % еже-
годно. Для Росатомфлота важней-
шим результатом стало подписание 
контракта на сооружение атомного 
ледокола нового поколения, при 
этом средства запланированы еще 
на два атомохода. Таким образом, 
в 2014 году впервые в России будет 
начато строительство сразу трех 
атомных ледоколов одновременно.

Дорогие друзья, поздравляя вас 
с профессиональным праздни-
ком, от всей души благодарим за 
проделанную работу, за высокий 
профессионализм, преданность 
атомной отрасли России и заботу 
о сохранении уникальных компе-
тенций и передаче знаний новым 
поколениям специалистов.

Желаем вам здоровья, семейного 
благополучия, реализации всех пла-
нов, новых успехов и свершений на 
благо атомной отрасли России.

С.В. КИРИЕНКО, генеральный  
директор Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель  
Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности

От имени адми-
нистрации и 

Совета депутатов 
города Зеленогор-
ска примите по-
здравления с Днем 
работника атом-
ной промышлен-
ности!

Н ы н е ш н и й 
праздник – это дань 
уважения всем, кто 

связал свою жизнь с атомной отрас-
лью. Это высочайшая оценка той ра-
боты, которую проделали поколения 
российских атомщиков, создавшие и 
сохранившие ядерную мощь нашего 
государства. Велика заслуга в этом 
славного коллектива заводчан. Сегод-
ня ОАО «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» 
входит в Топливную компанию Рос-
атома «ТВЭЛ». Коллектив стремится 
к тому, чтобы стать самым эффектив-
ным разделительным предприятием 
в мире.

В преддверии праздника искренне и 
сердечно желаем работникам Электро-
химического завода и всем горожанам 
крепкого здоровья, оптимизма, счастья 
и благополучия, новых успехов на бла-
го процветания и развития нашего го-
рода и России!

С Днем работника атомной промыш-
ленности!

А.В. ТИМОШЕНКО, 
глава г. Зеленогорска, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава администрации

Поздрав-
ляю вас с 

Днем работ-
ника атом-
ной промыш-
ленности! 

И с т о р и я 
с т а н о в л е -
ния нашей 
отрасли не-
р а з р ы в н о 
связана с 

историей нашего города и 
всей страны! Во многом бла-
годаря успехам атомщиков 
Россия всегда занимала ве-
дущее место на мировой по-
литической и экономической 
арене. 

Уже полвека в атомном про-
екте достойное место занима-
ет Электрохимический завод. 
Сегодняшний и завтрашний 
день предприятия определяют 
масштабные задачи увеличе-
ния доли атомной генерации 
в электроэнергетике страны, 
упрочения и расширения по-
зиций Российской Федерации 
на глобальных рынках в сфере 
ядерных технологий, постав-
ленные перед атомной отрас-
лью России. 

Руководство Госкорпорации 
«Росатом» приняло решение о 
создании на базе Электрохими-
ческого завода российского цен-
тра обогащения урана. До 2020 
года в развитие предприятия 
будет инвестировано порядка 
60–70 млрд рублей, в результа-
те чего мощности предприятия 
увеличатся, а себестоимость 
продукции значительно снизит-
ся. Это позволит ЭХЗ стать не 
просто самым крупным и мощ-
ным, но и самым эффективным 
разделительным предприятием 
в мире.

Высокий производственный, 
научно-технический и кадро-
вый потенциал Электрохими-
ческого завода – залог достиже-
ния поставленных целей.

Желаю всем работникам 
Электрохимического завода и 
зеленогорцам праздничного на-
строения, здоровья и благопо-
лучия в семьях. Пусть новые 
трудовые успехи несут добрые 
перемены и надежды на луч-
шее!

С.В. ФИЛИМОНОВ,  
генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»

Бл а г о -
дарим 

вас за ваш 
труд и по-
здравля-
ем с про-
ф е с с и о -
нальным 
праздни-
ком!

Всего в 
в о с ь м о й 

раз одна из самых значимых 
отраслей нашей экономики 
отмечает собственную торже-
ственную дату. Это немного с 
исторической точки зрения. 
Однако все знают, что атом-
ная промышленность являет-
ся для нашей страны щитом, 
теплом и светом уже на про-
тяжении десятилетий.

Значение ядерной энерге-
тики огромно. Трудом не-
скольких поколений ученых, 
инженеров, высочайших 
профессионалов в нашей 
стране была создана мощная 
производственно-технологи-
ческая база. Она и сегодня 
служит надежному обеспе-
чению обороноспособности и 
энергетической безопасности 
России.

Благодаря вашим знаниям 
и талантам атомная отрасль 
России по-прежнему остает-
ся самой передовой в мире, 
создает интеллектуальную 
основу экономики нашего ре-

гиона. В Красноярском крае 
вот уже более 50 лет успеш-
но работают железногорский 
Горно-химический комбинат 
и зеленогорский Электрохи-
мический завод. Колоссаль-
ный опыт и высокий про-
фессионализм работников 
этих предприятий позволяют 
качественно и в срок реали-
зовывать самые масштабные 
проекты.

Новой ступенью в развитии 
атомной промышленности 
нашего региона станет появ-
ление в ближайшем будущем 
инновационного кластера 
ядерных и космических тех-
нологий в Железногорске. 
Запуск этого масштабного 
проекта, уже получившего 
одобрение на высшем уровне 
страны, позволит создать де-
сятки предприятий и тысячи 
рабочих мест для жителей 
края.

Желаем всем вам, уважае-
мые работники атомной про-
мышленности края, профес-
сиональных успехов! Счастья 
вашим семьям! Процветания 
и надежного будущего горо-
дам, в которых вы живете и 
работаете!

Л.В. КУЗНЕЦОВ, 
губернатор Красноярского края,
А.В. УСС, 
председатель Законодательного 
собрания

т в э л

Уважаемые 
коллеги, дорогие 
ветераны!

Поздравляю 
вас с про-

ф е с с и о н а л ь -
ным праздни-
ком – Днем 
р а б о т н и к а 
атомной про-
мышленности!

Мы трудимся 
в одной из стра-
тегических и 
наукоемких от-
раслей россий-

ской экономики, определяющей 
индустриальное и инновационное 
развитие страны. Это налагает на 
нас особую ответственность. 

Российские атомщики, опираясь 
на новейшие достижения науки, 
на глубокие знания и накопленный 
опыт, вносят большой вклад в обе-
спечение национальной безопасности 
страны и повышение ее конкуренто-
способности на глобальных рынках.

Уверен, что славные традиции и 
опыт, высококвалифицированные 
специалисты и сплоченность кол-
лективов, тесное взаимодействие 
науки и производства, а также 
поддержка со стороны государства 
позволят нашей отрасли динамич-
но развиваться на благо страны.

Поздравляю ныне работающих ра-
ботников и ветеранов, передающих 
молодому поколению атомщиков не-
оценимый опыт, любовь к профессии 
и чувство гордости за нашу отрасль!

Желаю вам здоровья, счастья, 
удачи и успехов во всех начинаниях!

Ю. ОЛЕНИН, президент ОАО «ТВЭЛ»

р о с ато м

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны атомной отрасли россии!

э л е к т р ох и м и ч е с к и й  з а в од

Уважаемые работники 
электрохимического завода, 
дорогие ветераны, жители города!

к ра й

Уважаемые работники 
и ветераны атомной 
промышленности!

го р од

Уважаемые 
жители 
зеленогорска!
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХОд

григорий ростовЦев,  
фото дмитрия коНовалова

В ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» прошел трех-
дневный научно-практиче-
ский семинар-совещание по 
проблемам защиты активов 
предприятий, входящих в 
контур управления Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

В работе семинара приняли уча-
стие заместители генеральных 
директоров по безопасности и 
руководители подразделений за-
щиты активов 17-ти предприятий 
Топливной компании, а также 
руководители УФСБ по г. Зелено-
горску, Отдела МВД по г. Зелено-
горску, представители ГУ МВД по 
Красноярскому краю и Централь-
ного института повышения квали-
фикации работников Госкорпора-
ции «Росатом». 

Открыл совещание генеральный 
директор ПО «ЭХЗ» Сергей Фи-
лимонов. Он пожелал участникам 
плодотворной работы и подчер-
кнул, что это «очень важное меро-
приятие, которое будет способство-
вать повышению эффективности 
работы наших предприятий и, что 
не менее важно, поддержанию их 
имиджа и имиджа Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» в целом на россий-
ском и международном рынках».

С установочным докладом вы-
ступил руководитель службы безо-
пасности ОАО «ТВЭЛ» Виктор Ша-
лаев. Вначале он привел тезисы, 
сформулированные генеральным 
директором Госкорпорации «Рос-
атом» Сергеем Кириенко в ходе 
недавно состоявшегося совещания 
по вопросам противодействия кор-
рупции, хищениям и укрепления 
финансово-хозяйственной дисци-
плины в атомной отрасли. 

Глава Росатома заявил, что ра-
бота соответствующих служб в об-
ласти защиты активов и борьбы с 
коррупцией должна носить насту-
пательный характер и сопровож-
даться конструктивным инфор-
мационным обеспечением. Особо 
он подчеркнул необходимость 

беспощадного отношения к допу-
стившим нарушения и злоупотреб-
ления сотрудникам контрольных 
служб, а также к тем из них, чья 
бездеятельность позволила осуще-
ствиться злоупотреблениям. 

Также докладчик привел уста-
новки заместителя генерального 
директора Госкорпорации «Рос-
атом» по вопросам безопасности 
Константина Денисова по реше-
нию наиболее актуальных проблем 
обеспечения экономической без-
опасности, особо подчеркнув, что 
отрасли не нужны «карманные» 
службы безопасности.

В основной части доклада Вик-
тора Шалаева были представлены 
приоритетные задачи и основные 
функции подразделений защи-
ты активов в соответствии с Ком-
плексной программой противодей-
ствия коррупции и хищениям в 
атомной отрасли. 

В их числе: регулярная оценка 
коррупционных рисков и рисков 
хищений в организациях; разра-
ботка и осуществление эффектив-
ных мер по предупреждению, ми-
нимизации и ликвидации послед-
ствий противоправных деяний; 
постоянный контроль соблюде-
ния всеми работниками законо-
дательства РФ и отраслевых нор-
мативных актов; выявление лиц, 
совершивших противоправные 
деяния, и возбуждение в необхо-
димых случаях их администра-
тивного и уголовного преследова-
ния; всесторонняя проверка пар-
тнеров, контрагентов и посред-
ников на предмет их готовности 
соблюдать стандарты этического 
ведения бизнеса, пресечение по-
пыток коррупции и мошенниче-
ства и др.

Затем докладчик перешел к 
наиболее актуальным вопросам и 
проблемам, существующим на те-
кущий момент в службах безопас-
ности и подразделениях защиты 
активов предприятий Топливной 
компании. 

Было обращено внимание на не-
обходимости выработки единых 
подходов при организации плани-
рования работы подразделений за-

щиты активов предприятий и То-
пливной компании в целом.

Особое внимание было уделено 
следующим вопросам: совершен-
ствованию организации отчетно-
сти, позволяющей объективно и 
наглядно представить работу под-
разделений защиты активов; ор-
ганизации единой информацион-
но-аналитической базы; совершен-
ствованию методики проверочных 
мероприятий при осуществлении 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ; усиле-
нию работы по выявлению рисков 
и угроз при реструктуризации 
непрофильных активов предпри-
ятий. И, разумеется, – выявлению 
коррупционных рисков при прове-
дении закупочных процедур (завы-
шение закупочных цен, явное или 
скрытое лоббирование интересов 
сторонних компаний, необосно-
ванное продление сроков исполне-
ния договоров и т. д., и т. п.). 

По окончании основного доклада 
выступил представитель принима-
ющей стороны – заместитель гене-
рального директора ПО «ЭХЗ» по 
безопасности Владимир Кривенко, 
который рассказал, как на нашем 
предприятии поставлена работа по 
обеспечению экономической без-
опасности, защите активов и анти-
коррупционной деятельности. 

Затем слово получили пригла-
шенные представители силовых 
структур. Начальник отдела УФСБ 
РФ по г. Зеленогорску Владимир 
Платицин поделился успешным 
опытом взаимодействия его под-
разделения со службой безопас-
ности предприятия. Заместитель 
начальника отдела Управления 
по экономической безопасности и 
противодействию коррупции ГУ 
МВД РФ по Красноярскому краю 
Алексей Тарасов заверил, что си-
лы охраны правопорядка готовы к 
широкому взаимодействию, в том 
числе взаимному обмену информа-
цией, с подразделениями защиты 
активов.

Виктор Шалаев поблагодарил 
выступавших и подчеркнул, что 
службам безопасности предприя-
тий очень важно знать мнение про-

фессионалов, которые видят ситу-
ацию под своим, специфическим, 
углом зрения.

В ходе семинара-совещания 
участники прослушали курс лек-
ций, организованный представи-
телями Центрального института 
повышения квалификации работ-
ников Росатома, по тематике вы-
явления признаков коррупцион-
ной деятельности и обеспечения 
экономической безопасности пред-
приятий. По завершении курса 
слушателям были вручены серти-
фикаты о прохождении обучения. 

На семинаре с содокладами, кон-
кретизирующими и развивающи-
ми заявленные в основном докладе 
темы, выступили практически все 
его участники. И надо отметить, 
что по ходу семинара-совещания, 
в том числе во время проведения 
– по завершении пленарной части 
– круглого стола на тему «Прак-
тическая деятельность в сфере за-
щиты активов и интеллектуальной 
собственности», слушатели весьма 
активно задавали докладчикам во-
просы, высказывали собственное 
мнение по обсуждаемым темам, 
приводили показательные приме-
ры из собственного опыта. 

Подводя итоги работы семина-
ра, руководитель службы безопас-
ности ОАО «ТВЭЛ» Виктор Шала-
ев сказал:

– Мы впервые решили провести 
встречу со службами безопасности 
предприятий в таком формате – и 
наш выбор оправдался. Это было 
видно по реакции зала, по тому, 
как участники живо, конкрет-
но, профессионально ставили в 
ходе обсуждения наиболее зло-
бодневные для отрасли в целом и 
топливной компании в частности 
вопросы: по противодействию 
коррупции и хищениям, обеспече-
нию защиты активов при ведении 
закупочной деятельности, эконо-
мической безопасности при реа-
лизации НИОКР и другие. Также 
важно, что люди получили воз-
можность высказаться о текущих 
проблемах своих предприятий – и 
они в полной мере ею воспользова-
лись.

с е м и Н а р

Наступить на горло коррупции
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХОд

алексей БоБУров,  
специалист социального отдела

Как показывает анализ ис-
следования вовлеченности 
работников ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» в 2012 
году, в целом вовлеченность 
работников предприятия 
поддерживается на высоком 
уровне в так называемой 
зоне лучших работодате-
лей и составляет 72 %, что 
существенно выше показа-
телей Топливной компании 
(61 %) и Росатома (62 %). 

соответствУет  
оБщей теНдеНЦии

По сравнению с 2011 годом уро-
вень вовлеченности по Топливной 
компании вырос на 3 %, по Рос-
атому – на 2 %, в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» снизился 
на 1 %.

Конечно, проводить исследова-
ние в период серьезных изменений 
на предприятии было сложно. Но 
опрос уже стал ежегодной прак-
тикой и проходит одновременно 
по всей отрасли, и поэтому его не 
избежать. Мы ожидали снижение 
итогового уровня вовлеченности, 
но достигнутый уровень считаем 
удовлетворительным, так как во-
влеченность работников поддер-
живается в зоне результативности 
– зоне лучших работодателей. 

По итогам опроса можно сделать 
вывод, что самая высокая вовле-
ченность – у руководителей сред-
него звена, самая низкая – у рабо-
чих, что диаметрально противопо-
ложно исследованию 2011 года и 
соответствует общей тенденции по 
Росатому. 

Исследование 2012 года показа-
ло существенный рост вовлеченно-
сти руководителей среднего звена 
80 % (+13 %), незначительный 
рост вовлеченности специалистов 
72 % (+1 %) и падение вовлечен-
ности у рабочих 70 % (-5 %). Так-
же отмечается рост вовлеченности 
работников со стажем работы 2–3 
года (+5 %) и существенный рост 
вовлеченности у работников со ста-
жем работы 3–5 лет (+20 %).

вовлечеННость  
по подразделеНиям

В этом году наблюдается поло-
жительная динамика уровня во-
влеченности в таких подразделе-
ниях, как ОГМ, ОГЭ, ПТС, химцех, 
цех химочистки, цех регенера-
ции, УМТО, складское хозяйство, 
служба по управлению персоналом 
(СУП), ООТиПБ, служба ЯРБ, эко-
логическая служба, отдел ГО, ЧС 
и МП. Лидерами в этом году стали 
ОГЭ (+25 %) и СУП (+27 %).

Конечно, в некоторых подраз-
делениях уровень вовлеченности 
снизился. Это ЦЗЛ, электрохим-
цех, энергоцех, цех изотопов, цех 
КИПиА, ЦПГФУ, управление эко-
номики, УБиНУиО, служба без-
опасности. Наибольшее снижение 
наблюдается в ЦЗЛ (-27 %) и ЭХЦ 
(-19 %).

По результатам исследования 
2011 года были определены пять 
ключевых факторов, влияющих 

на уровень вовлеченности на пред-
приятии: ценность сотрудников 
39 % (+12 %); топ-менеджеры 
41 % (+16 %); карьерные возмож-
ности 29 % (+1 %); процессы 52 % 
(-2 %); ресурсы 47 % (+1 %).

Положительная динамика есть 
по четырем из пяти факторов. Но 
следует отметить, что по данным 
факторам имеется большой потен-
циал развития, что должно быть 
отражено в плане работы по повы-
шению вовлеченности персонала 
на 2012–2013 гг. Кроме этого, по 
результатам исследования 2012 
года снизилась приоритетность 
факторов – процессы, ресурсы, 
а в число ключевых факторов, 
влияющих на вовлеченность пер-
сонала, вошли  согласованность 
имиджа работодателя, политики 
и процедуры. 

Таким образом, ключевыми фак-
торами для работы по повышению 
вовлеченности в этом году стали 
следующие: топ-менеджмент, ка-
рьерные возможности, ценность 
сотрудников, согласованность 
имиджа работодателя, политики 
и процедуры. Повышение удовлет-
воренности персонала по данным 
факторам позволит поднять уро-
вень вовлеченности на 19–23 %.

Что нового в исследовании?
В этом году при анализе резуль-

татов исследования были выявле-
ны четыре индекса вовлеченности: 
доверие руководству, бренд рабо-
тодателя, культура эффективно-
сти, устойчивое развитие.

иНдекс «доверие 
рУководствУ»

Значение индекса «Доверие ру-
ководству» на ЭХЗ составляет 
41 %, это на 3 % выше, чем сред-
нее по дивизиону, и на 1 % ниже, 
чем среднее по отрасли. 50 % со-
трудников высоко оценивают то, 
что высшее руководство предпри-
нимает необходимые действия, 
чтобы организация была успешной 
в долгосрочной перспективе. 44 % 
сотрудников считают, что высшее 
руководство дает четкое направле-
ние развития организации в буду-
щем. 

Однако только 36 % сотрудни-
ков считают, что решения, при-
нимаемые высшим руководством 
организации, правильные и обо-
снованные, и всего 33 % полагают, 

что руководство открыто и честно 
ведeт себя в общении.

иНдекс «БреНд 
раБотодателя»

Значение индекса «Бренд рабо-
тодателя» составляет 60 %, это на 
8 % выше, чем среднее по дивизио-
ну, и на 6 % выше, чем среднее по 
отрасли. 73 % сотрудников счита-
ют, что «в целом, наше предпри-
ятие имеет хорошую репутацию 
в обществе», 64 % соглашаются с 
утверждением «я горжусь тем, что 
работаю на предприятии Госкорпо-
рации «Росатом». 

Однако только 48 % сотрудни-
ков уверенно заявляют, что цен-
ности нашей организации согласу-
ются с их личными ценностями, и 
всего 43 % полагают, что организа-
ция выполняет обещания, которые 
дает работникам. 

иНдекс «кУльтУра 
эффективНости»

Значение индекса «Культура 
эффективности» составляет 54 %, 
это на 11 % выше, чем среднее по 
дивизиону и отрасли. 80 % сотруд-
ников считают, что их непосред-
ственный руководитель требует от 
своих работников достижения вы-
соких результатов, 73 % сотрудни-
ков понимают, как их индивиду-
альные рабочие цели соотносятся с 
целями предприятия.

Однако только 43 % сотрудников 
считают, что результаты их рабо-
ты значительно влияют на размер 
их заработной платы, и всего 31 % 
полагают, что предприятие пред-
лагает самые интересные карьер-
ные возможности для работников, 
показывающих самые высокие ре-
зультаты.

иНдекс «Устойчивое 
развитие»

Значение индекса «Устойчивое 
развитие» составляет 54 %, это на 
3 % выше, чем среднее по отрасли, 
и на 4 % выше, чем в дивизионе. 64 
% сотрудников считают, что кли-
енты полностью удовлетворены 
продуктами/услугами предпри-
ятия, 54 % сотрудников полага-
ют, что предприятие выстраивает 
честные и долгосрочные отноше-
ния с нашими подрядчиками/по-

ставщиками. Однако только 44 % 
сотрудников считают, что «мы 
привлекаем в организацию людей, 
которые необходимы нам для до-
стижения целей нашего предпри-
ятия», и всего 49 % полагают, что 
«предприятие вкладывает время и 
ресурсы в развитие продуктов и ус-
луг, важных для нас в будущем». 

выводы 

Позитивные тенденции, выяв-
ленные по результатам опроса: 
сотрудники организации ценят 
помощь и поддержку со стороны 
непосредственных руководителей; 
условия труда соответствуют вы-
полняемой работе; сотрудники 
удовлетворены результатами своей 
профессиональной деятельности.

Негативные тенденции: сотруд-
ники считают, что уровень зара-
ботной платы не соответствует их 
вкладу в работу организации; по 
мнению работников, руководство 
недооценивает их вклад в работу 
предприятия; сотрудники низко 
оценивают карьерные возможно-
сти, открывающиеся перед ними в 
организации.

Теперь предприятию предстоит 
разработать план мероприятий по 
повышению вовлеченности персо-
нала. Приглашаем к участию всех 
желающих.

В скором времени на сайте «Эф-
фективные коммуникации» поя-
вятся новые темы для обсуждений, 
которые будут посвящены акту-
альным факторам вовлеченности. 
Также свои предложения любой 
работник может направить на сайт 
отдела оценки и развития персона-
ла (раздел «Вовлеченность»). Там 
же размещены более подробные 
материалы по итогам опроса 2012 
года.

в о в л е ч е Н Н о с т ь

в зоне лучших работодателей
На Электрохимическом за-

воде 19 сентября прошло со-
вещание, на котором обсуж-
дались результаты очередного 
исследования вовлеченности 
персонала на предприятии. В 
нем участвовали представите-
ли ТК «ТВЭЛ», генеральный 
директор Сергей Филимонов, 
его заместители, руководите-
ли подразделений. 

Об итогах вовлеченности 
участникам совещания до-
ложил и. о. заместителя ге-
нерального директора Алек-
сандр Качанов. 

Модераторы совещания 
Юрий Артельный и Эдуард 
Комаристый отметили силь-
ные и слабые стороны ситуа-
ции на предприятии. 

В заключительном слове ге-
неральный директор Сергей 
Филимонов выразил уверен-
ность, что руководству пред-
приятия совместно со всем 
коллективом удастся поддер-
жать и увеличить уровень во-
влеченности сотрудников. Это 
необходимо для выполнения 
главной задачи, поставленной 
перед предприятием, – дости-
жения лучшей производитель-
ности и самой низкой себесто-
имости производства.
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актиВная зОна

сергей владимиров, фото автора

С 10 по 14 сентября 2012 го-
да Электрохимический завод 
принимал участие в между-
народной промышленной 
выставке MSV-2012 в городе 
Брно, Чехия. Наше предпри-
ятие представляли замести-
тель генерального директора 
по коммерческим вопросам 
Николай Борисов и ведущий 
специалист отдела маркетин-
га и сбыта Сергей Гальцев. 

Участие ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» было организо-
вано по инициативе и приглаше-
нию ТВЭЛа на едином стенде ТК 
«ТВЭЛ» в составе экспозиции Гос-
корпорации «Росатом». Единый 
стенд был организован с целью 
продвижения на центрально-евро-
пейский рынок продукции и услуг 
предприятий Топливной компа-
нии «ТВЭЛ».  

Электрохимический завод 
представлял свою неядерную 
продукцию: стабильные изотопы 
и фтористоводородные продукты 
и свои возможности в промыш-
ленной деятельности. Стенд Рос-
атома, включая экспозицию ЭХЗ, 
помимо обычных посетителей-
специалистов, посетил посол Рос-
си в Чехии С.Б. Киселев.

Участие Росатома и его пред-
приятий было освещено в мест-
ной прессе. 

По словам Сергея Гальцева, 
на выставке были установлены 
контакты с представителями раз-
личных компаний из Чехии и 
Центральной Европы, которые 
впоследствии могут перерасти во 
взаимовыгодные отношения, как 
в части реализации продукции, 
так и в части поставок.  

Дополнительную поддерж-
ку и сопровождение на выстав-
ке предприятиям-участникам 
ТК «ТВЭЛ» с чешской стороны 

предоставил коммерческий ди-
ректор компании ALVEL (Чехия) 
Властимил Врана. ALVEL – это 
совместное предприятие ОАО 
«ТВЭЛ» и промышленно-инжи-
ниринговой компании AO ALTA 
(Чехия). Целью создания СП яв-
ляется не только расширение 
присутствия на существующих 

рынках высокотехнологичной 
продукции и услуг ОАО «ТВЭЛ» 
в области ЯТЦ, но и выход, и 
продвижение на новые рынки не-
ядерных продуктов и услуг ТК, 
в том числе продажи продукции 
предприятий на западные рынки 
и поиск новых заказчиков и парт-
неров.

в ы с та в к а

есть контакты!

александр козлихиН,  
фото дмитрия коНовалова 

21 сентября рабочая ко-
миссия без серьезных за-
мечаний приняла дом для 
молодых педагогов на улице 
Первомайской. Электрохи-
мический завод полностью 
выполнил свои социальные 
обязательства и построил 
восьмиквартирный дом. 

Год назад руководство Госкор-
порации «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Электрохи-
мического завода решило постро-
ить дом для молодых специали-
стов. Это решение было иниции-
ровано генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» Сергеем 
Кириенко во время его визита в 
Зеленогорск в ноябре  2011 года, 
а официальная церемония подпи-
сания соглашения о строительстве 
между администрацией Зеленогор-
ска и Электрохимическим заводом 
состоялась 21 февраля 2012 года. 

На строительство дома потребова-
лась сумма около 25 миллионов 
рублей. 

В апреле текущего года строи-
тели – ООО «СМУ-95» – зашли на 
объект. 

– Норматив для строительства 
такого дома – восемь месяцев, на 
деле получилось всего шесть, – рас-
сказал главный инженер УКСа  ПО 
«ЭХЗ» Александр Плонин. Спаси-
бо за это коллективу СМУ-95. 

Директор ООО «СМУ-95» Вале-
рий Гусев провел членов рабочей 
комиссии и журналистов по дому. 
Квартиры просторные, отличного 
качества –  все сделано «под ключ». 
Пластиковые окна, лоджии со сте-
клопакетами, хорошие обои, глазу-
рованная плитка, водосчетчики и 
автоматическая система контроля 
учета электрической энергии. В до-
ме можно будет сразу подключить 
пожарную сигнализацию. В общем, 
о таком жилье молодые специали-
сты могли только лишь мечтать. 

– Мы применили новые техни-
ческие решения в конструкции 

стен и  фундамента, – рассказал 
Валерий Гусев. – Первоначаль-
но проект предусматривал свай-
ный фундамент. Для того чтобы 
ускорить строительно-монтаж-
ные работы, мы были вынужде-
ны изменить проект, договори-
лись с институтом, который нам 
в этом помог. Далее мы кирпич-
ную кладку выполнили по своему 
техническому решению – по типу 
домов, которые ранее построили 
на улице Набережной, то есть с 
применением трехслойного уте-
плителя. Это помогло ускорить 
сроки строительства. В основном 
мы использовали отечественные 
строительные материалы красно-
ярских производителей и наших 
земляков – ЖБИ-1. 

Наши люди были заинтересова-
ны в хорошей работе, так как мы 
специально им подняли заработ-
ную плату – и выработка увели-
чилась. В общем, сделали все, для 
того чтобы сдать дом в сентябре. 
Ко Дню учителя – это отличный 
подарок.

Как отметил представитель при-
нимающей стороны – первый за-
меститель главы администрации 
Зеленогорска Сергей Камнев, тако-
го качества жилье они принимают 
нечасто:  

– Жилье приличное, новоселам 
не придется что-то менять и по-
правлять.  Пока не выработан ал-
горитм передачи дома, но в бли-
жайшее время это будет сделано, 
список жильцов формируется. 
Хорошо бы заселять целыми се-
мьями, чтобы оба родителя были 
педагогами. Чем больше молодых 
учителей будет обеспечено жи-
льем, тем лучше. 

Новый дом – муниципальное 
специализированное жилье, то 
есть квартиры в нем будут предо-
ставляться педагогам лишь на 
период работы. Руководство ЭХЗ 
и администрация города в дан-
ный момент активно ведут подго-
товку необходимых документов, 
чтобы новоселы как можно бы-
стрее получили ключи от квар-
тир. 

с т р о й к а

подарок для учителей
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«В Росэнергоатоме всегда 
уделялось особое внимание 
безопасности»

Леонид ГУ-
СЕВ, стар-
ший научный 
с о т р у д н и к 
А н а л и т и ч е -
ского центра  
МГИМО:

– За 20 лет 
работы Рос-
энергоатом за-
нял позиции 

крупнейшего производителя 
электроэнергии в России, ко-
торый с успехом решает непро-
стые задачи. На мой взгляд, это 
единственная в нашей стране ге-
нерирующая компания, которая 
обеспечивает геополитические 
интересы и энергетическую без-
опасность государства.

Отмечу, что в Росэнергоатоме 
всегда уделялось особое внима-
ние безопасности. Например, по-
сле аварии на АЭС «Фукусима» 
было закуплено необходимое 
оборудование и, как мы знаем, 
сами атомные электростанции, 
кстати, обладающие высоким 
уровнем технической надежно-
сти, тщательным образом ин-
спектировались, и не один раз. 
Факт отсутствия на российских 
АЭС инцидентов и аварий, со-
провождавшихся негативным 
изменением окружающей среды, 
только подтверждает скрупулез-
ность, с которой обеспечивается 
высокий уровень эксплуатации 
энергоблоков и их безопасности.

«Росэнергоатом является не 
только лидером по выработке 
электроэнергии внутри стра-
ны, но и позволяет России вхо-
дить в пятерку мировых лиде-
ров по атомной энергетике»

Дмитрий ЗЕ-
ЛЕНИН, пре-
зидент Ассо-
циации менед-
жеров: 

– Со времени 
создания кон-
церна в 1992 
году в стране 
многое измени-
лось. Росэнер-
гоатом разви-

вался вместе с российской эконо-
микой и внес ощутимый вклад в 
ее укрепление.

Одним из положительных при-
меров последнего времени явля-
ется то, что крупные российские 
компании стали применять луч-
шие мировые практики управ-
ления предприятием, повышая 
тем самым экономическую эф-
фективность компаний. Необхо-
димость оперативного реагиро-
вания на постоянно изменяющу-

юся конъюнктуру рынка и эко-
номическую ситуацию требует 
применения современных и эф-
фективных схем менеджмента. 
На качество управления пред-
приятием влияют множество как 
объективных, так и субъектив-
ных факторов. Одними из самых 
важных являются правильно 
построенная структура и разде-
ление труда, наличие всех необ-
ходимых ресурсов, современные 
технологии. И это в полной мере 
относится к Росэнергоатому. 

Главной целью любой органи-
зации является рост, развитие и 
максимизация ее экономических 
результатов. А если говорить о 
концерне «Росэнергоатом», то 
это еще и безопасное производ-
ство. Благодаря эффективному 
управлению концерном, Рос-
энергоатом является не только 
лидером по выработке электро-
энергии внутри страны, но и по-
зволяет России входить в пятер-
ку мировых лидеров по атомной 
энергетике. Думаю, это один из 
лучших результатов среди рос-
сийских предприятий.

Желаю концерну «Росэнерго-
атом» также успешно развивать-
ся и в будущем, а всем работни-
кам концерна – успехов в про-
фессиональной деятельности и 
благополучия.

«Росэнергоатом сегодня – 
достаточно эффективно рабо-
тающая цельная структура 
атомной генерации»

В л а д и м и р 
П О Ц Я П У Н , 
председатель 
подкомите та 
по законода-
тельному обе-
спечению ис-
поль з ования 
атомной энер-
гии Комитета 
по энергетике 
Государствен-

ной думы РФ: 
– Создание концерна «Росэнер-

гоатом» в 1992 году было вы-
звано стремлением упорядочить 
деятельность атомных станций 
России, привести ее к едино-
му знаменателю с точки зрения 
управления, строительства, без-
опасности. Спустя два десятка 
лет мы видим достаточно эф-
фективно работающую цельную 
структуру атомной генерации, 
позволяющую стабильно обеспе-
чивать чистой и дешевой энерги-
ей население и промышленность.

Помимо важнейшей задачи по 
обеспечению безопасной работы 
АЭС, Росэнергоатом неуклонно 
работает над повышением эф-
фективности своей деятельно-
сти. Одним (но не единственным) 
из критериев эффективности ра-

боты атомной энергетики можно 
назвать коэффициент установ-
ленной мощности – КИУМ. В 
2011 году он составил 81,2 %, в 
первые семь месяцев этого года 
(январь – июль) – 82,5 %. Еще 
один критерий – сроки ремон-
та. В 2011 году сроки ремонтов 
на всех АЭС заняли на 123 дня 
меньше, чем годом ранее. Это 
позволило выработать дополни-
тельно 2,6 млрд кВт/ч электро-
энергии.

Но атомные станции это не 
только производство энергии. 
Набирает темпы строительство 
атомных станций, а это означа-
ет создание мощных стимулов 
для регионального развития – и 
в виде налогов, и в виде новых 
дорог, развития местного строй-
комплекса, новых рабочих мест 
не только на самой АЭС, но и в 
смежных отраслях. Один рубль, 
вложенный в строительство 
атомной станции, дает 5,3 рубля 
в ВВП России. Поэтому совсем 
неудивительно, что российское 
руководство поддерживает ам-
бициозную программу по стро-
ительству АЭС в России – заме-
щающих мощностей на Курской, 
Кольской, Смоленской, Ленин-
градской, Нововоронежской 
атомных станциях, новых энер-
гоблоков на Ростовской АЭС. 
Чтобы максимально эффективно 
выполнить эту программу, в Ро-
сэнергоатоме в этом году было 
создано управление сооружени-
ем объектов, которое будет рабо-
тать над повышением качества 
строительства, усилением кон-
троля за сооружением атомных 
станций с финансовой и техниче-
ской точки зрения.

Конечно, задачи перед концер-
ном стоят непростые, но те из-
менения, которые происходят в 
Росэнергоатоме, позволяют наде-
яться на достижение этих целей 
в заявленные сроки.

«Атомная энергетика – одно 
из перспективных направле-
ний развития в России на те-
кущий момент»

Юрий ПРОКУДИН, ведущий 
финансовый аналитик компа-
нии FX-Invest: 

– Атомная энергетика – одно 
из перспективных направле-
ний развития в России на теку-
щий момент, которое требует, 
однако, достаточного финан-
сирования для модернизации. 
Несмотря на тенденции отказа 
некоторых стран от такого ви-
да энергии, в нашей стране она 
необходима ввиду территори-
ального масштаба, а также до-
статочно низкой стоимости про-
изводимой энергии (заявленное 
значение – 250 руб. за 1 мегаватт 
энергии при среднем годовом по-
треблении до 1 500 киловатт в 
год на душу населения). По этой 
же причине (размер территории 
страны) атомная энергетика яв-
ляется единственным способом 
получения энергии в ряде реги-
онов.

Текущие преобразования в 
Росэнергоатоме положительно 
сказались на энергетической от-

э к с п е р т Н ы й  к л У Б

к 20-летию концерна
Крупнейшей энергогенерирующей компании России – ОАО 
«Концерн «Росэнергоатом» исполнилось 20 лет. Основными 
направлениями деятельности концерна являются сооружение, 
эксплуатация и вывод из эксплуатации АЭС; экономическое, 
финансовое и коммерческое обеспечение выполнения функций 
эксплуатирующей организации; централизованный сбыт произ-
водимой электроэнергии; инвестиционная деятельность; между-
народное сотрудничество в области повышения безопасности 
АЭС; подготовка и поддержание квалификации персонала.

ато м - и Н ф о

повысить  
эффективность  
и снизить затраты

Готовится к открытию Об-
щий центр обслужива-

ния по управлению персона-
лом. Обособленное подраз-
деление ЗАО «Гринатом», 
специализирующееся на 
этой функции, будет распо-
лагаться в Нижнем Новго-
роде. 

Уже в ноябре на его обслу-
живание начнут переводить 
первые предприятия: Рос-
атом, ВНИИНМ им. А.А. Боч-
вара, НЗХК, Ленинградскую 
АЭС, Техснабэкспорт, ОАО 
«ТВЭЛ», АРМЗ, централь-
ный аппарат концерна «Рос-
энергоатом» и ЗАО «Грина-
том». Совместно с представи-
телями предприятий-пилотов 
решается, какие бизнес-про-
цессы останутся на предпри-
ятиях, а какие перейдут в 
общий центр обслуживания, 
как будет происходить вза-
имодействие, контролиро-
ваться качество услуг и др. 
Как и в случае с налоговым, 
бухгалтерским учетом и  
ИТ-поддержкой, цель про-
екта – повысить эффектив-
ность и снизить затраты на 
обеспечивающую функцию. 
Планируется, что к 2015 году 
на обслуживание в ОЦО будет 
переведено 105 предприятий.

видеоконференции: 
новые возможности 
для внедрения пср

Первая видеоконферен-
ция на тему «Способы 

вовлечения в ПСР» связала 
в режиме телемоста специа-
листов ООО «ПСР» и ФГУП 
«ГХК». 

По словам специалистов, 
ПСР – явление не новое, а 
подзабытое, ведь в 1950–
1960 гг. в атомной отрасли 
была разработана и внедрена 
система НОТ – научной орга-
низации труда, которая по-
сле трансформации в Японии 
вернулась в Россию в форме 
ПСР. Суть системы не в том, 
чтобы заставить человека де-
лать то, что ему не хочется, 
а в том, чтобы «методически 
организовать» гораздо луч-
шие возможности для реа-
лизации своего творческого 
потенциала на своем рабочем 
месте. Задача ПСР – помочь 
человеку реализовать талан-
ты, накопленный опыт и про-
изводственные знания». 
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«росэнергоатом» 
расли в целом, так как ежегодно 
вырабатывается больше электро-
энергии, постоянно увеличива-
ется доля атомной энергетики в 
общей генерации страны, стои-
мость электроэнергии постепен-
но снижается (это особенно ак-
туально для регионов, где доля 
выработки электроэнергии АЭС 
более 30 %).

«За 20 лет своей деятельно-
сти Росэнергоатом позволил 
России выйти на четвертое 
место по выработке энергии 
на АЭС»

Б а т о - Ж а р -
гал ЖАМБАЛ-
Н И М Б У Е В , 
член Комитета 
Совета Феде-
рации по бюд-
жету и финан-
совым рын-
кам: 

– Росэнерго-
атом является 
к р у п н е й ш и м 

производителем электроэнергии 
в России. Так, в прошлом году 
на подведомственных концер-
ну атомных станциях было вы-
работано более 170 млрд кВт/ч 
электроэнергии – примерно та-
кой же объем электроэнергии 
потребляет ежегодно соседняя 
Украина. Приведу еще один 
факт для сравнения: следующая 
за Росэнергоатомом в этом рей-
тинге компания «РусГидро» вы-
работала в 2011 году в 2,5 раза 
меньше электроэнергии. А за 20 
лет своей деятельности Росэнер-
гоатом позволил России выйти 
на четвертое место по выработке 
энергии на АЭС, уступив пози-
ции США, Франции и Японии.

Кроме того, стоит отметить, 
что Росэнергоатом – самая строя-
щаяся компания в России: на се-
годня одновременно строятся де-
вять энергоблоков (каждый мощ-
ностью не менее 1 ГВт) на пяти 
площадках и плавучая атомная 
электростанция. А когда мы го-
ворим о столь крупномасштаб-
ном строительстве, нельзя забы-
вать и о влиянии таких проектов 
на экономику не только регио-
нов, но и России в целом. Дело в 
том, что строительство крупных 
и технически сложных объектов 
способствует созданию высоко-
квалифицированных рабочих 
мест, развитию строительного 
комплекса, внедрению новых со-
временных технологий. Кстати, 
одно рабочее место в атомной 
промышленности создает до де-
сяти рабочих мест в смежных от-
раслях.

В последние годы РЭА все ак-
тивнее участвует в международ-
ных проектах. На середину 2012 
года концерн работал по таким 
проектам, как строительство 
АЭС «Аккую» в Турции, стро-
ительство Тяньваньской АЭС в 
Китае, проведение работ по об-
следованию пятого и шестого 
блоков АЭС «Козлодуй» в Болга-
рии и разработка проекта прод-
ления сроков эксплуатации, ввод 
в эксплуатацию АЭС «Бушер» в 
Иране.

«Предприятия Росэнерго-
атома остаются крупнейши-
ми источниками государствен-
ных доходов»

А л е к с а н д р 
И Г Н А Т Ю К , 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ЗАО 
«ИК «Энерго-
капитал»: 

– Концерн 
« Р о с э н е р г о -
атом» завер-
шил суще-
ственную часть 

кардинальных преобразований, 
важнейший этап которых дол-
жен завершиться с окончанием 
программы модернизации элек-
троэнергетики России в 2020 г. 
Мощности предприятий концер-
на в настоящее время обеспе-
чивают выработку 17 % элек-
троэнергии в России. Согласно 
«плану-2020», Росэнергоатом 
уверенно приближается к циф-
ре в 20 % по итогам окончания 
программы, в среднем в год в 
нашей стране вводится по одно-
му новому ядерному реактору, в 
прошлом, 2011-м, году это был 
четвертый блок Калининской 
АЭС. Всего в настоящее время 
в России возводится девять но-
вых энергоблоков. Собственно 
говоря, развитие Росэнергоатома 
связано не только со строитель-
ством новых АЭС, – полным хо-
дом идет плановая реконструк-
ция и продление сроков службы 
уже построенных станций. Кро-
ме того, ведется планомерная 
работа по повышению коэффи-
циента эффективности использо-
вания уставной мощности АЭС, 
примечательно, что за 10 лет он 
увеличился на 10 %, что факти-
чески равноценно 1,5 % энерго-
потребления РФ. 

Что касается итогов 2011 го-
да, то немного настораживает 
снижение совокупных доходов 
компании на 4,2 %. Тем не ме-
нее выручка от реализации про-
дукции концерна по сравнению 
с 2009 годом выросла более чем 
на 9,3 %. Снижение выручки по 
сравнению с 2010 годом объясня-
ется, главным образом, увеличе-
нием задолженности по расчетам 
контрагентов за электроэнергию 
и изменением порядка купли-
продажи мощности.

Предприятия Росэнергоатома 
остаются крупнейшими источни-
ками государственных доходов: 
в 2011 году было перечислено в 
федеральный бюджет Россий-
ской Федерации 7,4 млрд руб., а 
в местные бюджеты и бюджеты 
субъектов Российской Федера-
ции – 10,9 млрд руб.

Также хотелось бы отметить 
успешное продолжение экспан-
сии российской ядерной техно-
логии за рубеж, для Росэнерго-
атома это означает увеличение 
доходов от эксплуатации и сер-
виса новых станций. Особенно 
это актуально после трагедии 
на АЭС «Фукусима» в Японии. 
Многие страны приняли реше-
ние целиком отказаться от ядер-
ной энергетики, многие пересмо-

трели свои программы в области 
строительства АЭС, важно, что 
международное признание и луч-
шие оценки комиссии МАГАТЭ 
в области безопасности уже по-
строенных и строящихся ядер-
ных станций позволили России 
не только не отказываться от 
заявленных планов по развитию 
ядерной энергетики, но и суще-
ственно их нарастить за счет 
внешних заказов.

«Изменения, произошедшие 
в последние годы с Росэнерго-
атомом, уже дают заметные 
плоды»

Денис ДЕ-
МИН, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ОАО «Банк 
БФА»: 

– Концерн 
п р о д о л ж а е т 
идти по пути 
п р е в р а щ е н и я 
из госведом-
ства в корпора-

цию, приоритетом которой явля-
ется эффективность деятельно-
сти и наращивание конкуренто-
способности на международных 
рынках. Нельзя сказать, что 
путь этот проходит без препят-
ствий – развитие международ-
ного направления сдерживается 
сильной конкуренцией и инди-
видуальными факторами, зача-
стую политического характера, 
затрудняющими реализацию от-
дельных проектов. 

Конъюнктура внутреннего 
рынка электроэнергии и необхо-
димость практически полностью 
восстанавливать атомно-маши-
ностроительный комплекс не-
сколько замедлили процесс стро-
ительства новых энергоблоков и 
АЭС относительно первоначаль-
ных планов. Однако изменения, 
произошедшие в последние годы 
с Росэнергоатомом, уже дают 
заметные плоды: в частности, 
концерн превратился из «допол-
нительного», балансирующего 
участника внутреннего рынка в 
его активного игрока, составляя 
все большую конкуренцию тра-
диционной энергетике. Повыше-
ние выработки на фоне стагна-
ции потребления электроэнергии 
внутри страны является лучшим 
тому доказательством.

атом-иНфо

вывоз рао  
с камчатки начнется  
в 2014–2015 гг.

По словам директора ди-
рекции по ЯРБ Росато-

ма Олега Крюкова, оконча-
тельный проект вывоза РАО 
для их дальнейшей утили-
зации будет разработан до 
конца 2012 года. 

В хранилище твердых ра-
диационных отходов в районе 
г. Вилючинска складирова-
лись детали атомных субма-
рин, средства индивидуаль-
ной защиты, сопутствующие 
материалы и другие отходы, 
подвергшиеся радиационно-
му заражению. Планирует-
ся, что над хранилищем РАО 
будут построены защитные 
здания, в которых будет про-
исходить упаковка отходов в 
специальные контейнеры для 
дальнейшей транспортиров-
ки. Здания будут закрывать 
все работы от внешней среды.

индонезия построит 
аэс на калимантане

Правительство Индо-
незии в качестве воз-

можного решения энерге-
тического кризиса в стране 
предложило построить АЭС 
в западной части острова 
Калимантан. Ключевыми 
факторами в выборе места 
для первой АЭС в стране 
являются имеющиеся там 
большие урановые место-
рождения и сейсмическая 
устойчивость. Индонезия 
имеет три исследователь-
ских ядерных реактора, од-
нако первоначальный план 
строительства АЭС близ го-
рода Джепара на Централь-
ной Яве, был отвергнут в 
связи с протестами местных 
жителей.

Бангладеш построит 
вторую аэс после  
завершения аэс  
в руппуре

Такое заявление сделала 
премьер-министр страны 

Шейх Хасина. 
По ее словам, вторая АЭС 

будет построена в южной ча-
сти страны. «Мы намерены 
использовать атомную энер-
гию исключительно в мир-
ных целях, для ускорения 
экономического развития 
страны», – отметила глава 
кабинета министров. В насто-
ящее время дефицит мощно-
сти в энергосистеме Бангла-
деш превышает 20 % от объ-
ема потребления.

В состав концерна входят 
все 10 атомных станций Рос-
сии, которые наделены ста-
тусом его филиалов, 7 дирек-
ций строящихся АЭС, а так-
же Управление капитально-
го строительства строящейся 
Ростовской атомной станции, 
Дирекция строящихся пла-
вучих атомных теплоэлек-
тростанций, Научно-техниче-
ский центр по аварийно-тех-
ническим работам на АЭС, 
Проектно-конструкторский 
филиал, Технологический 
филиал и Инженерно-техни-
ческий центр атомных стан-
ций.
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аУкциОн

фото андрея агафоНова

Протокол № 111/1732 от-
крытого аукциона на право 
заключения договора куп-
ли-продажи имущества, 
принадлежащего на праве 
собственности ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(г. Зеленогорск Красноярско-
го края, 21 сентября 2012 г.).

Время начала аукциона: 10 ча-
сов 00 минут (местное время).

Время окончания аукциона: 10 
часов 10 минут (местное время).

Адрес проведения аукцио-
на: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, каб. № 24.

Наименование объекта аукцио-
на (далее – имущество):

Лот № 1: имущественный 
комплекс, состоящий из зе-
мельного участка по адресу: 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, на территории ав-
топлощадки № 3 кооператива ав-
толюбителей № 2, и нежилого зда-
ния, расположенного на нем.

Земельный участок с кадастро-
вым номером 24:59:0303038:1042, 
площадью 259,0 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование – для использования в 
целях эксплуатации нежилого 
здания, находящийся по адре-
су: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, на территории ав-
топлощадки № 3 кооператива ав-
толюбителей № 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, 
24Г/1.

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

Помещение № 3 в здании склада 
№ 5, общей площадью 716,7 кв. м, 
кадастровый (условный) № 24:5
9:0306001:0479:04:537:002:0000
14910:0000:20003, находящееся 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39А/7.

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

Квартира, общей площадью 97,0 
кв. м, кадастровый (условный)  
№ 24:59:040500:00:001154:011, 
количество комнат – 4, находящая-
ся по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11.

Извещение № 6 о проведении на-
стоящего аукциона было опубли-
ковано в газете «Импульс-ЭХЗ»  
№ 32 (1074) от 16.08.2012 г. и раз-
мещено на интернет-сайте ОАО 
«ПО ЭХЗ» – http://www.ecp.ru.

На процедуре проведения аукци-
она присутствовали: председатель 
аукционной комиссии Васильева 
Марина Анатольевна, секретарь 
аукционной комиссии Фогель Ве-
ра Викторовна; члены аукцион-
ной комиссии: Тащаева Екатерина 
Станиславовна, Сиротенко Вла-
димир Анатольевич, Максимова 
Светлана Алексеевна.

На заседании присутствует 5 
(пять) членов аукционной комис-
сии. Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции.

В процессе проведения аукциона 
аудио-, видеозапись не велись.

Председателем аукционной ко-
миссии предложено избрать аук-
ционистом Сиротенко Владимира 
Анатольевича.

«За» избрание аукционистом Си-
ротенко Владимира Анатольевича 
– члены аукционной комиссии: 
Васильева М.А., Тащаева Е.С., 
Максимова С.А., Фогель В.В. 

Голосов «против» избрание аук-
ционистом Сиротенко Владимира 
Анатольевича: нет.

Аукционист разъяснил участ-
никам аукциона порядок его про-
ведения.

В соответствии с Извещением 
о проведении аукциона № 6 от 
13.08.2012 г. начальная цена лота 
№ 1 составляет 561 000 (пятьсот 
шестьдесят одна тысяча) рублей, 
с учетом НДС, в том числе: на-
чальная цена земельного участка:  
301 000 (триста одна тысяча) руб-
лей, НДС не облагается; начальная 
цена нежилого здания: 260 000 
(двести шестьдесят тысяч) рублей, 
с учетом НДС.

Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной стоимости лота № 1 и состав-
ляет 28 000 (двадцать восемь ты-
сяч) рублей.

Начальная цена лота № 2 со-
ставляет 1 250 000 (один миллион 
двести пятьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

Шаг аукциона – 5 % от началь-
ной стоимости лота № 2 и состав-
ляет 62 500 (шестьдесят две тыся-
чи пятьсот) рублей.

Начальная цена лота № 3 со-
ставляет 2 192 000 (два миллиона 
сто девяносто две тысячи) рублей, 
НДС не облагается.

Шаг аукциона – 3 % от началь-
ной стоимости лота № 3 и состав-
ляет 66 000 (шестьдесят шесть ты-
сяч) рублей.

Аукцион в отношении лота № 3 
признан несостоявшимся, так как 
от претендентов не поступило ни 
одной заявки на участие в аукци-
оне.

Последнее предложение о це-
не лота № 1 сделано Обществом с 
ограниченной ответственностью 
«Чистый дом» и составило 589 000 
(пятьсот восемьдесят девять ты-
сяч) рублей.

Последнее предложение о цене 
лота № 2 сделано Моториным Бори-
сом Анатольевичем в лице Ташина 
Дмитрия Николаевича, действую-
щего на основании доверенности от 
05.09.2012 г., зарегистрированной 
в реестре за № 7-2040, и составило 
1 312 500 (один миллион триста 
двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Результаты голосования членов 
комиссии: «за» признание победи-
телем лота № 1 аукциона Общества 
с ограниченной ответственностью 
«Чистый дом» – члены аукцион-
ной комиссии: Васильева М.А., Та-
щаева Е.С., Сиротенко В.А., Мак-
симова С. А., Фогель В.В. 

Голосов «против» признания по-
бедителем лота № 1 аукциона Об-
щества с ограниченной ответствен-
ностью «Чистый дом»: нет.

«За» признание победителем ло-
та № 2 аукциона Моторина Бориса 
Анатольевича в лице Ташина Дми-
трия Николаевича, действующе-
го на основании доверенности от 

05.09.2012 г., зарегистрированной 
в реестре за № 7-2040, – члены аук-
ционной комиссии Васильева М.А., 
Тащаева Е.С., Сиротенко В.А., 
Максимова С.А., Фогель В.В.

Голосов «против» признания 
победителем лота № 2 аукциона 
Моторина Бориса Анатольевича в 
лице Ташина Дмитрия Николае-
вича, действующего на основании 
доверенности от 05.09.2012 г., 
зарегистрированной в реестре за  
№ 7-2040: нет.

«За» признание аукциона в отно-
шении лота № 3 несостоявшимся: 
члены аукционной комиссии Васи-
льева М.А., Тащаева Е.С., Сиротенко 
В.А., Максимова С.А., Фогель В.В.

Голосов «против» признания 
аукциона в отношении лота № 3 
несостоявшимся: нет.

Принятое решение: победителем 
аукциона в отношении лота № 1 
признано Общество с ограниченной 
ответственностью «Чистый дом».

Победителем аукциона в отно-
шении лота № 2 признан Моторин 
Борис Анатольевич в лице Ташина 
Дмитрия Николаевича, действую-
щего на основании доверенности 
от 05.09.2012 г., зарегистрирован-
ной в реестре за № 7-2040.

Признать аукцион в отноше-
нии лота № 3 на право заклю-
чения договора купли-продажи 
квартиры общей площадью 97,0 
кв. м, с кадастровым (условным) 
№ 24:59:040500:00:001154:011, 
с количеством комнат – 4, на-
ходящейся по адресу: Рос-
сия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11, принадлежащей на праве 
собственности ОАО «ПО ЭХЗ», не-
состоявшимся.

Настоящий протокол являет-
ся документом, удостоверяющим 
право победителей на заключение 
договора купли-продажи:

– земельного участка с кадастро-
вым номером 24:59:0303038:1042, 
площадью 259,0 кв. м, катего-
рия земель – земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование – для использования в 
целях эксплуатации нежилого 
здания, находящегося по адре-
су: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, на территории ав-
топлощадки № 3 кооператива ав-
толюбителей № 2;

– нежилого здания, лит. В, общей 
площадью 49,2 кв. м, кадастровый 
(условный) № 24:59:0303038:1042:0
4:537:002:000021370, находящего-
ся по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 
24Г/1; 

– помещения № 3 в здании склада 
№ 5, общей площадью 716,7 кв. м, 
кадастровый (условный) № 24:59
:0306001:0479:04:537:002:00001
4910:0000:20003, находящегося 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39А/7.

Протокол аукциона составлен в 
трех экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, второй и 
третий – передаются победителям 
аукциона.

Настоящий протокол аукциона 
подлежит опубликованию в газе-
те «Импульс-ЭХЗ» и на интернет-
сайте ОАО «ПО ЭХЗ» – http://
www.ecp.ru.

о ф и Ц и а л ь Н о

продано – раз, продано – два…

№ 
п/п

Наименование (для юридического лица),  
фамилия, имя, отчество (для физического лица) Ф. И. О

1 Пилюгаев Валерий Александрович

2 Общество с ограниченной ответственностью  
«Чистый дом» (лот № 1 и лот № 2)

Директор  
Тягунов Олег Васильевич

3 Моторин Артем Геннадьевич

4
Моторин Борис Анатольевич в лице Ташина Дмитрия 

Николаевича, действующего на основании доверенности 
от 05.09.2012 г., зарегистрированной в реестре  

за № 7-2040
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аУкциОн

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 настоящем 
извещении и конкурсной документа-
ции об аукционе по продаже имуще-
ства Общества.

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

3. Организатор торгов/прода-
вец: открытое акционерное обще-
ство «Производственное объединение 
«Электрохимический завод». 

Место нахождения: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, д. 1.

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

Контактные лица: 
– начальник отдела корпоративного 

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

– ведущий специалист по управле-
нию собственностью ОКУС – Касяш-
никова Оксана Сергеевна, телефон 
(391-69) 9-25-42;

– специалист 2 категории по управ-
лению 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: 
01.10.2012 г. 

5. Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе по продаже 
имущества и предложений о цене: 
15.11.2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аукцио-
не по продаже имущества и ознаком-
ления со сведениями об аукционе по 
продаже имущества: в рабочие дни 
– с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 
часов (время местное), по адресу: 
663690, Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, дом 1. 

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

С момента начала приема заявок ор-
ганизатор предоставляет возможность 
получения конкурсной документации 
об аукционе по продаже имущества, 
ознакомления с иными сведениями 
об аукционе по продаже имущества. 
Прием заявок, выдача конкурсной 
документации об аукционе по про-
даже имущества и ознакомление со 
сведениями об аукционе по продаже 
имущества осуществляется по предва-
рительной записи.

Ознакомиться с конкурсной до-
кументацией об аукционе можно по 
адресу: 663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1, с 01.10.2012 г. по 

15.11.2012 г., с 9.00 до 13.00 и с 14.00 
до 16.00 (время местное), и на интер-
нет-сайте ОАО «ПО ЭХЗ» –  http://
www.ecp.ru в рубрике «Продажа 
(аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения за-
явок и определения участников 
аукциона по продаже имущества: 
19.11.2012 г. по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая Промыш-
ленная, дом 1.

8. Дата, время и место проведения 
аукциона по продаже имущества и 
подведения итогов аукциона по прода-
же имущества: 22.11.2012 г., в 14.00 
(время местное), по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Сурикова, 13, 1 этаж, зал перего-
воров.

9. К участию в аукционе допуска-
ются претенденты, подавшие заявку, 
представившие необходимые доку-
менты и обеспечившие поступление 
на счет продавца суммы задатка в 
срок не позднее 15.11.2012 г.

Задаток перечисляется в безналич-
ном порядке на расчетный счет ОАО 
«ПО ЭХЗ»: 

р/с № 40702810731140000782 в Зе-
леногорском отделении № 7815 Вос-
точно-Сибирского банка Сбербанка 
РФ г. Красноярск, 

БИК банка 040407627, кор. счет 
банка 30101810800000000627, 

ИНН 2453013555, КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.

10. Победителем открытого по фор-
ме подачи предложений по цене аук-
циона признается участник, номер 
карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом по-
следними.

11. Протокол об итогах аукциона 
подписывается членами аукционной 
комиссии и победителем аукциона в 
день проведения аукциона в течение 
1 часа после его окончания. Прото-
кол об итогах аукциона является до-
кументом, удостоверяющим право 
победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества. Договор 
купли-продажи имущества между 
продавцом и победителем аукциона 
заключается в срок не позднее 10 (де-
сяти) рабочих дней со дня подведе-
ния итогов аукциона в соответствии с 
формой, являющейся приложением к 
конкурсной документации.

II. сведеНия о лотах, 
выставляемых На аУкЦиоН 
по продаже имУщества 

Предметом аукциона является 
право на заключение договоров куп-
ли-продажи имущества.

Лот № 1: имущественный ком-
плекс, расположенный по адресу: 

Россия, Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Сурикова, 13.

Состав лота № 1: 
Нежилое здание, лит. Б, Б1, общая 

площадь 3 733,8 кв. м, кадастровый 
№ 24:50:0300273:0058:04:401:002:
000503230:0001, расположенное по 
адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сурикова, 13.

Нежилое здание, лит. В, общая пло-
щадь 380,3 кв. м, кадастровый № 24
:50:0300273:0058:04:401:002:000503
230:0003, расположенное по адресу: 

Россия, Красноярский край, г. Крас-
ноярск, ул. Сурикова, 13.

Земельный участок, общая пло-
щадь 3 339 кв. м, кадастровый № 
24:50:0300273:0058, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для ис-
пользования в целях эксплуатации 
нежилых зданий, расположенный по 
адресу: Россия, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сурикова, 13.

Движимое имущество, являющееся 
неотъемлемой частью зданий (пере-
чень содержится в приложении № 1 к 
настоящему извещению).

Имущественный комплекс при-
надлежит ОАО «ПО ЭХЗ» на праве 
собственности на основании распо-
ряжения Федерального агентства по 
управлению государственным иму-
ществом «Об условиях приватиза-
ции федерального государственного 
унитарного предприятия «Произ-
водственное объединение «Электро-
химический завод» от 29.07.2008 
№ 1216-р и Передаточного акта 
подлежащего приватизации имуще-
ственного комплекса федерального 
государственного унитарного пред-
приятия «Производственное объ-
единение «Электрохимический за-
вод» от 29.07.2008, о чем в Едином 
государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним 
сделаны записи регистрации № 24-
24-01/172/2008-198 от 01.11.2008, 
№ 24-24-01/172/2008-199 от 
10.12.2008, № 24-24-01/172/2008-
200 от 10.12.2008 (свидетельства 
о государственной регистрации 
права серии 24ЕИ № 094067 от 
10.12.2008 г., 24ЕИ № 056632,  
№ 042678 от 01.11.2008 г.). 

Существующие обременения/огра-
ничения: 

В отношении нежилого здания, 
лит. Б, Б1:

– договор аренды сроком на 11 меся-
цев (3 733,8 кв. м). В настоящее время 

договор аренды считается возобнов-
ленным на неопределенный срок;

– договор аренды на срок до 
03.06.2020 г. (161,1 кв. м);

– договор аренды сроком на 11 ме-
сяцев (27,8 кв. м). В настоящее время 
договор считается возобновленным на 
неопределенный срок;

– договор аренды сроком на 11 меся-
цев (101,9 кв. м). В настоящее время 
договор считается возобновленным на 
неопределенный срок;

– договор аренды сроком на 2,5 ме-
сяца (9,6 кв. м). В настоящее время 
договор считается возобновленным на 
неопределенный срок. 

В отношении нежилого здания, 
лит. В:

– договор аренды сроком на 11 ме-
сяцев (380,3 кв. м). В настоящее вре-
мя договор аренды считается возоб-
новленным на неопределенный срок.

В отношении движимого имущества:
– договор аренды сроком на 11 ме-

сяцев. В настоящее время договор 
аренды считается возобновленным на 
неопределенный срок.

Размер задатка на участие в аук-
ционе по продаже лота № 1: 1 766 
000 (один миллион семьсот шестьде-
сят шесть тысяч) рублей.

Начальная цена лота: 176 579 000 
(сто семьдесят шесть миллионов пять-
сот семьдесят девять тысяч) рублей, с 
учетом НДС, из них:

– 137 868 000 рублей, с учетом НДС, 
– нежилое здание, лит. Б, Б1;

– 3 822 000 рублей, с учетом НДС, – 
нежилое здание, лит. В;

– 31 687 000 рублей, НДС не облага-
ется, – земельный участок;

– 3 202 000 рублей, с учетом НДС, 
– движимое имущество (стоимость 
каждой единицы указана в приложе-
нии № 1 к настоящей конкурсной до-
кументации). 

«Шаг аукциона»: 1 766 000 (один 
миллион семьсот шестьдесят шесть 
тысяч) рублей.

и з в е щ е Н и е  № 9

о проведении аукциона по продаже имущества
открытого акционерного общества «производственное 
объединение «электрохимический завод»

№ 
п/п Инв. № Наименование

Начальная цена 
продажи, руб. 

(с НДС)
1 1600000 Серверная 1 100 350

2 1760849 Сервер HP DL 180 G6 в комплекте 77 850

3 1760850 Коммутатор АТ-9424 TS 101 53 005

4 1760851 Сервер HP DL 180 G6 в комплекте 77 850

5 9061520 Фасадная вывеска 28 755

6 9061544 Коммутатор 8 port 10/100RJ45, 1 порт 100Base-FX 
(CA-VH-8TX1MF) 13 135

7 9061638 Воздушно-тепловая завеса над входом в фойе 
гостиницы «Уют» 42 255

8 9061665 Сплит-система «Митцубиси Электрик»  
MSC-07 RV-MUH-07RV 46 420

9 9061666 Сплит-система «Митцубиси Электрик»  
MSC-07 RV-MUH-09R 50 900

10 9061744 УАТС Definity гостиницы «Уют» 1 492 170

11 9061755 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV 18 285

12 9061756 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV 18 285

13 9061757 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV 18 285

14 9061758 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV 18 285

15 9061759 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV 18 285

16 9061762 Кондиционер MUH09RV/MSC-A09YV 18 620

17 9061763 Кондиционер MUH09RV/MSC-A09YV 18 620

18 9061764 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV 22 335

19 9061765 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV 22 335

20 9061766 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV 22 335

21 9061792 Батарея для POWERWARE 9120 11 820

22 9061793 Батарея для POWERWARE 9120 11 820

ИТОГО: 3 202 000

Приложение № 1 к Извещению № 9
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актиВная зОна

александр козлихиН,  
фото дмитрия коНовалова 

В спортивной и социальной 
жизни Электрохимического 
завода и Зеленогорска ми-
нувшая пятница стала 
знаковым событием. По-
сле капитального ремонта в 
торжественной обстановке 
вечером 21 сентября открыли 
Дворец спорта «Нептун». 

Это спортивное сооружение до 
конца 2010 года, как и Дворец 
спорта «Олимпиец», находилось 
на балансе Электрохимического 
завода и долгие годы входило в со-
став спортивного клуба «Саяны». 

Администрация Электрохими-
ческого завода при передаче двух 
спортивных объектов в муници-
пальную собственность гаранти-
ровала, что они полностью за счет 
средств градообразующего пред-
приятия будут отремонтированы. 
Всего за один год строительные 
фирмы ООО «СМУ-95» и ООО 
«Аркада», которые получили суб-
подряд от ОАО «СТХМ», выиграв-
шего конкурс на проведение кап-
ремонта, смогли выполнить весь 
объем работ. 

Директор МБУ «Спортивный 
комплекс» Татьяна Никитина 
со свойственной ей энергией и 
напором постоянно контролиро-
вала ход капитального ремон-
та. Весь коллектив Спортивного 
комплекса во главе со своим ру-
ководителем не только стойко 
перенес все неудобства, но и ока-
зал строителям всемерную по-
мощь во время проведения капи-
тального ремонта. 

И вот наконец-то наступила 
долгожданная минута торжест-
венного открытия. Праздничная 
атмосфера чувствовалась во всем: 
в красочном оформлении, выступ- 
лениях артистов, отличном на-
строении всех присутствующих, 
среди которых были и первые 
лица ЭХЗ и городской админи-
страции. Ведущий праздника 
Анатолий Ткачев первое слово 
предоставил генеральному дирек-
тору Электрохимического заво-
да Сергею Филимонову, который 
личным участием и неказенным 

подходом к делу сделал все для 
того, чтобы капитальный ремонт 
был завершен качественно и в 
срок. Кроме того, для обеспечения 
качественного ремонта по просьбе 
руководства МБУ «Спортивный 
комплекс» первоначальная сме-
та была увеличена на несколько 
миллионов рублей. 

– Мы взяли на себя обязатель-
ства – привести два спортивных 
объекта в надлежащее состояние, 
ведь здесь занимаются и наши 
спортсмены, и городские, а так-
же все желающие. Кроме того, на 
этой базе подготовлено немало ма-
стеров спорта, и надеюсь, эта тра-
диция сохранится. 

В течение года – с октября 2011-
го и до конца сентября 2012-го 
–  проводился капитальный ре-
монт Дворцов спорта «Нептун» 
и «Олимпиец». На это было по-
трачено 40 миллионов 846 тысяч 
рублей. Ремонтом занимались 
ООО «СМУ-95» и ООО «Аркада», 
в которых работают бывшие ра-
ботники градообразующего пред-
приятия. Надеюсь, нам не будет 
стыдно за этот ремонт. Хочу поже-
лать, чтобы в обновленных Двор-
цах спорта занималось как можно 
больше спортсменов, добивались 
высоких результатов, а горожане 

поправляли бы свое здоровье, – 
сказал Сергей Васильевич. 

Глава администрации Зелено-
горска Виктор Панков заметил 
следующее. 

– Вот говорят, что город уми-
рает. Это не так. Яркие события 
в нашем городе происходят, и от-
крытие Дворца спорта тому дока-
зательство. Спасибо участникам 
ремонта. Здесь будут заниматься 
не только заводчане, но и все го-
рожане, – сказал Виктор Василье-
вич. 

Ремонтировать пришлось два 
больших спортивных объекта, 
работы по их реконструкции па-
раллельно вели две строительные 
фирмы. И, как показала практика, 
строительный дуэт сработался. 

– Приятно работать на благо на-
ших детей, нашей молодежи, на-
ших горожан, – заявил директор 
ООО «СМУ-95» Валерий Гусев. 
– Мы постарались выполнить все 
профессионально. СМУ-95 сде-
лало в «Нептуне» все витражи и 
полы в игровом зале, полностью 
отремонтировали «Олимпиец». 
Хотелось бы, чтобы таких прият-
ных моментов было в нашей жиз-
ни как можно больше.

Строительное предприятие ООО 
«Аркада» занималось ремонтом 

чаш большого и малого бассей-
нов. Новая специальная голубая 
плитка прекрасно отражает воду. 
С первого взгляда старый бассейн 
теперь не узнать – он получил вто-
рое рождение. Также работники 
«Аркады» отремонтировали раз-
девалки, лестницы, душевые, сан-
узлы и пункт контроля. 

– В «Нептуне» масштаб ремон-
та был побольше. Мы занимались 
также дизайном бассейна, по-
скольку он не был разработан. Ре-
шения принимались коллегиаль-
но – вместе с работниками Спор-
тивного комплекса, – рассказал 
директор ООО «Аркада» Игорь 
Долгих. 

Кульминацией открытия стало 
разрезание символичной красной 
ленты. 

– Для нас это особенный день. 
Огромное спасибо администрации 
города и Электрохимического за-
вода, строителям – ООО «СМУ-95» 
и ООО «Аркада». Символично, что 
именно заводские спортсмены се-
годня откроют наш замечатель-
ный бассейн, – эмоционально кон-
статировала Татьяна Никитина. 
Кстати, в ближайших планах ди-
ректора Спортивного комплекса 
– благоустройство территории во-
круг «Нептуна» и «Олимпийца» 
и строительство там спортивного 
городка. 

После официальной части ге-
неральный директор Электрохи-
мического завода прошел по от-
ремонтированному помещению. 
Сергей Васильевич посетил боль-
шой игровой зал и остался дово-
лен увиденным.  

Поскольку открытие «Нептуна» 
приурочили к последнему виду 
комплексной спартакиады ЭХЗ, 
то генеральный директор и почет-
ные гости посетили заводские со-
ревнования по плаванию. 

По мнению Сергея Васильевича, 
накал страстей и результаты силь-
нейших пловцов порой не уступа-
ли лондонской Олимпиаде. 

И в завершение стоит сказать о 
том, что платные услуги для всех 
желающих во Дворцах спорта 
«Нептун» и «Олимпиец» начнут 
оказывать с 1 октября, а прода-
вать абонементы – уже с 27 сен-
тября.

со Ц и а л ь Н о е  п а р т Н е р с т в о

вторая жизнь «Нептуна»
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александр козлихиН,  
фото дмитрия коНовалова 

Определился новый чем-
пион комплексной спар-
такиады Электрохими-
ческого завода. Им стала 
команда цеха № 101. 

Тройка призеров на финишной 
прямой была предсказуема. Реаль-
ный шанс завоевать почетный тро-
фей – кубок спартакиады – имели 
сразу три команды – цехов №№ 46, 
55 и 101. Однако, как известно, 
победитель всегда только один, а 
удача улыбается смелым и настой-
чивым. Спортсмены цеха № 101, 
которые на протяжении последних 
трех лет были близки к золотым 
медалям, но им всегда немного не 
везло, ныне не упустили свой шанс 
и через четыре года вернули себе 
чемпионский титул. 

На минувшей неделе с пере-
рывом всего в несколько дней за-
вершились три вида комплексной 
спартакиады. 

18 сентября в шахматном клубе 
«Каисса» прошли соревнования 
по шашкам. «Золото» выиграла 
команда шашистов СибМЗ, сере-
бряные медали завоевали предста-
вители цеха № 70, а «бронза» до-
сталась цеху № 54.

Через два дня в спортивном 
клубе «Преодоление» (быв-
ший административный корпус  
СДЮСШОР) состоялись соревнова-
ния по дартсу. В них традиционно 
участвовали VIP-спортсмены: на-
чальники цехов, их заместители, 
профорги, председатели КФК. Все-
го на старт вышли 40 человек, в 
том числе – три женщины. В зачет 
шли три лучших результата. 

В метании дротиков победи-
ла команда цеха № 101 (Валерий 
Куренков, Вадим Авдеев, Павел 
Рауд) под руководством своего на-
чальника Владимира Мезенцева. 
Команда набрала 424 очка. Имен-
но это первое место и позволило 
представителям цеха сетей и под-
станций максимально приблизить-
ся к вожделенному чемпионству 
в спартакиаде. Второе место с ре-
зультатом 411 очков заняла ко-
манда цеха № 58. Честь команды 
защищали Сергей Барков, Максим 

Соболев, Алексей Боданин. Брон-
зовые медали достались команде 
цеха № 46 (Андрей Бордоносов, 
Дамир Исмагилов, Алексей Ан-
дрейчик, Анатолий Фокин) с ак-
тивом в 393 очка. Все должен был 
решить последний вид – плавание.

Соревнования по плаванию 
состоялись 21 сентября в открыв-
шемся после ремонта Дворце 
спорта «Нептун». Упорная борьба 
продолжалась до последних минут 
состязаний. 

В итоге первое общекомандное 
место заняла команда пловцов за-
водоуправления. В их активе ока-
залось 17 очков. Всего одно очко 
победителям уступила команда 
цеха № 54. Команда цеха № 101 
с результатом 20 очков завоевала 
бронзовые медали. 

Что касается личного зачета, то 
в своих возрастных категориях 
первые места завоевали Наталья 
Шушпанова (цех № 59), Мари-
на Луанэ, Татьяна Владимирова 
(заводоуправление). Среди муж-
чин лучшими стали Александр 
Гарюшин (цех № 101), Олег Рах-
манов (цех № 53) и Александр Де-
рябин (цех № 48). 

В самом зрелищном виде плава-
тельных соревнований – эстафете 
– не было равных мужской коман-

де цеха № 101, а в женской эстафе-
те с убедительным отрывом почти 
в 12 секунд «золото» выиграла ко-
манда заводоуправления. 

После соревнований по плава-
нию главные организаторы завод-
ского спорта Влад Стравинскас и 
Ирина Зайцева занялись подведе-
нием окончательных итогов спар-
такиады. У чемпионов – команды 
цеха № 101 – из 12 зачетных видов 
спорта в копилке оказалось четы-
ре «золота»: в настольном теннисе, 
легкоатлетическом кроссе, летнем 
полиатлоне и дартсе, три «сере-
бра»: в зимнем полиатлоне, лыж-
ных гонках, мини-футболе, и две 
«бронзы»: в стритболе и плавании. 
Всего (с учетом остальных видов) – 
34 очка (побеждает в итоге тот, кто 
набирает меньше баллов). Напом-
ним, что в 2011 году команда цеха 
№ 101 была бронзовым призером. 

У главного конкурента чемпио-
на – команды цеха № 55 – в активе 
оказалось также четыре высших 
награды: в волейболе, малой спар-
такиаде, мини-футболе и пляжном 
волейболе, но гораздо скромнее 
получился урожай «серебра» и 
«бронзы». Общий результат ко-
манды цеха № 55 – 38 очков и вто-
рое итоговое место. Отметим, что 
спортсмены цеха химочистки по-
вторили прошлогодний успех. 

На третью ступень пьедестала с 
39 очками поднялась команда це-
ха № 46 – прошлогодние чемпионы 
комплексной спартакиады. Нынче 
они стали первыми в трех видах: 
зимнем полиатлоне, лыжных гон-
ках и стрельбе. Команда заводо-
управления (45 очков) в этом году 
улучшила свои достижения и за-
няла четвертое место, переместив-
шись на одну позицию выше. Пятое 
место – у команды цеха № 70 (47 
очков), которая была в прошлом 
году четвертой. Замкнула шестер-
ку лучших, как и в прошлом году, 
команда цеха № 59, у нее 54 очка. 

12 зачетных видов спорта «за-
крыли» команды цехов №№ 54, 16, 
58, 48, СибМЗ, 53, которые заняли 
с 7-го по 12-е места соответствен-
но. Участниками спартакиады 
стали команды «Гринатома», цеха  
№ 78 и ООО «Автохозяйство», у них  
13-е, 14-е и 15-е места соответ-
ственно.

с п а р та к и а д а

чемпионы не упустили шанс
в о л е й Б о л

в двух шагах  
от заветного кубка 

александр Юрьев,  
фото олега кривоНосова 

Сборная территориальной 
профсоюзной организа-
ции (ТПО) г. Зеленогор-
ска, в которую вошли 
сильнейшие волейболист-
ки города, стала победи-
телем очередного вида 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края – со-
ревнований по волейболу 
среди женских команд. 

В прошедшие выходные в 
краевом спорткомплексе им. 
М. Дворкина женская команда 
ТПО г. Зеленогорска провела 
четыре матча и во всех одержа-
ла победу со счетом 2:0. 

Золотые медали краевых со-
ревнований выиграли зелено-
горские волейболистки Елена 
Захаренка (играющий тре-
нер), Ирина Коржова, Анна 
Вычегжанина, Елена Приде-
ина, Евгения Васекина, Анна 
Алексеева, Ольга Курченко. 

Для команды ЭХЗ краевой 
турнир ныне сложился не 
так удачно, она заняла лишь 
седьмое место. 

Таким образом, после вось-
ми видов краевой спартаки-
ады трудящихся команда 
ТПО, под знаменами кото-
рой выступают сильнейшие 
спортсмены города, пока идет 
на первом месте (145 очков) и 
впервые может стать чемпио-
ном в итоговом зачете. 

На втором месте – «Уголь-
щики» (138 очков), на тре-
тьем – «ГХК» г. Железногор-
ска (134 очка). Команда ЭХЗ в 
данный момент находится на 
пятом месте (128 очков).

В краевой спартакиаде 
осталось всего два вида спор-
та. 28 октября состоятся со-
ревнования по плаванию, а 
11 ноября пройдет турнир по 
боулингу. 

а Н о Н с

Делегация спортсменов 
ЭХЗ 29–30 сентября при-
мет участие в фестивале 
спортивных игр предпри-
ятий Росатома, который 
состоится в Ангарске и 
будет приурочен к юби-
лею АЭХК. Спортсменам 
предстоит помериться 
силами в мини-футболе, 
шахматам, настольном 
теннисе.
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александр козлихиН,  
фото елизаветы и павла стасеНко 

Напрасно волновались орга-
низаторы фестиваля спортив-
ных игр для детей и взрослых 
«Точно в цель» – активисты 
и руководители зеленогор-
ского отделения МОЯОР, 
– что горожане не примут в 
нем участие. Пришли даже 
больше, чем ожидалось. 

На стадионе «Юность» на первые 
подобного рода соревнования собра-
лось 10 команд: «Кеды», «Киндер», 
«Молния», «176», «Специалисты», 
«Фрисби», «Молодцы», «Истребите-
ли», «БЭМС» и «Сборная России». 
В каждой – по пять человек. Обя-
зательным условием являлось на-
личие двух детей не старше 14 лет. 
Команды подобрались разные по фи-
зической подготовке, но увлеченные 
спортом и физкультурой. 

Идейный вдохновитель фестиваля, 
работник ЦСО Электрохимического 
завода Андрей Агафонов, имеющий 
большой опыт участия в спортивных 
соревнованиях, ныне дебютировал в 
роли главного организатора. 

– Надо сказать организаторам 
большое спасибо. Они молодцы, что 
собрали нас. Все конкурсы доста-
точно интересные. Здесь не важно 
–  ребенок или взрослый, сила не 
главное, важны смекалка и команд-
ный дух, – заметил Антон Рыбка из 
команды «Кеды». 

С первых секунд соревнований 
завязалась жесткая борьба. В пер-
вом конкурсе, получившем назва-
ние «Ногомяч-пенальти», опытные 
спортсмены и даже заядлые футбо-
листы промахивались и не попадали 
в небольшие ворота. Зато когда точ-
но в цель попадали дети, то радости 
не было предела. 

После второго конкурса «Таре-
лочка», в котором необходимо бы-
ло фрисби («летающей» тарелкой) 
сбить бутылки, установленные на 
специальных подпорках, команда 

«Кеды», показав лучший результат, 
вырвалась в лидеры. 

Но впереди было еще три конкурса 
– «Корзина», «Тарелочка-эстафета» 
и «Ногомяч-звездочка», поэтому ин-
трига сохранялась. 

К концу фестиваля выяснилось, 
что команда «Кеды», которая счи-
талась фаворитом, не стала чемпио-
ном, а выиграла серебряные медали. 
Вторых мест получилось два. «Сере-
бро» также завоевала команда зеле-
ногорского детского дома – «Специ-
алисты». 

Первое же место – у команды 
«Сборная России», а на третьем ока-
залась команда «176». 

– Главное не победа, а пропаганда 
здоровья. Молодежь надо привле-
кать к таким соревнованиям, чтобы 
они приобщались к семейным цен-
ностям. Кто сюда пришел, уже явля-
ются победителями, – считает Роман 
Чесноков, призер соревнований. 

Кроме командных, проводились и 
личные соревнования в двух видах: 
«Ногомяч-пенальти» и «Корзина». В 
конкурсе пенальтистов победу разде-
лили Руслан Артюх («Истребители») 
и Ирина Ахиярова («Киндер»). В 
конкурсе «Корзина» среди взрослых 
победил Артем Марышев, а среди де-
тей – Максим Таскаев.

По истечении трех часов непре-
рывного драйва и отличного настро-
ения, которое создавалось благодаря 
и живой музыке, и доброжелатель-
ной во всем атмосфере, организато-
ры приступили к церемонии награж-
дения. 

Поскольку главным спонсором 
фестиваля являлся Электрохимичес-
кий завод, то и призы получились 
достаточно ценные. Впрочем, подар-
ки достались не только победителям 
и призерам, но и всем участникам 
фестиваля. 

– Первый блин не получился 
комом. Мы не ожидали, что при-
дет много команд. Рассчитывали 
– шесть-семь. Думаю, что теперь 
будем проводить такие соревнова-
ния постоянно, – резюмировал пред-
седатель зеленогорского отделения 
МОЯОР Тимур Зияев. 

Организаторы фестиваля благода-
рят администрацию МБУ «Спортив-
ный комплекс» за предоставленный 
спортинвентарь, Анатолия Фокина 
– за ценные советы, а также типогра-
фию «НОНПАРЕЛь» – за информа-
ционную поддержку турнира.  

Посмотреть фотоотчет о турни-
ре, а также узнать дополнительную 
информацию можно будет на сайте: 
www.zelen-team.ru.

победители  
и призеры фестиваля: 

1 место – команда «Сборная 
России» (семья Заспиных – 
Алексей, Ольга и Егор, Елена 
Богодухова и Алина Елагина); 

2 место – команда «Кеды» 
(Антон Рыбка, Алексей Банин, 
Роман Чесноков, Сергей Тере-
хов, Иван Полосов) и команда 
«Специалисты» (Александр 
Лопаченко, Наталья Пензяко-
ва, Анна Балахнина, Алексей 
Рыжов, Евгений Кузнецов); 

3 место – команда «176» 
(Юлия Новикова, Ольга Сте-
панова, Максим Макаров, 
Артем Марышев, Анастасия 
Магерова).

д е Б Ю т

«кеды» не добежали до победы

После тяжелой продолжи-
тельной болезни скон-

чался Алексей Иванович 
Большаков.

В Зеленогорске он работал 
на многих предприятиях: 
комбинате бытового обслужи-
вания, Красноярской ГРЭС-2, 
предприятии «Крайрембыт-
техника», заводе железобе-
тонных изделий Управления 
строительства-604.

Благодарим родных, коллег 
и всех, кто оказал помощь и 
поддержку в трудную мину-
ту.

Жена, дети, внуки

18 сентября 2012 года на 
66-м году жизни ушел 

наш дорогой муж, отец, де-
душка, ветеран автохозяй-
ства Электрохимического 
завода Владимир Георгиевич 
Орешников.

Выражаем сердечную бла-
годарность ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», ООО 
«Автохозяйство» и лично ру-
ководителю К.В. Орешину, 
И.Ф. Кушнареву и коллекти-
ву водителей автобусов, при-
нявших участие в проводах. 
В цехе № 50 ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Владимир Георгиевич про-
работал 34 года, был награж-
ден знаками «За безопасность 
движения», неоднократно от-
мечен благодарностями и по-
четными грамотами от адми-
нистрации предприятия, за-
носился на Доску почета ЭХЗ. 

Жена, дети, внуки

Участвуй!
1–3 октября в городском 

Музейно-выставочном центре 
состоятся мастер-классы пре-
подавателя Академии фото-
графии, члена Союза фотоху-
дожников России Влада Шу-
това (Москва).

Они организованы по про-
грамме «Территория культу-
ры Росатома». 

Начало мастер-классов –  в 
18.00.

Справки по телефонам: 
2-56-90, 9-37-04. 
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