
ÏÎÃÎдА
четверг

5 апреля
пятница

6 апреля
суббота

7 апреля
воскресенье

8 апреля
понедельник

9 апреля

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

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С +3 +3 +12 +8 +5 +3 +7 +1 –1 –1 +2 +3 +1 –1 0

Ориентировочно в 
мае этого года на пред-
приятиях Росатома 
пройдет очередное, вто-
рое по счету, исследова-
ние вовлеченности пер-
сонала в деятельность 
предприятий.

Красноярский ин-
формцентр по атом-
ной энергии 28 марта 
превратился в твор-
ческую площадку для 
отбора юных талантов 
из Зеленогорска и Же-
лезногорска в проект 
«Nuckids-2012».

СтР. 4 СтР. 5
28 марта на террито-

рии ЭХЗ прошли плано-
вые пожарно-тактиче-
ские учения «по туше-
нию пожара в здании с 
наличием радиоактив-
ных веществ и источ-
ников ионизирующего 
излучения».

СтР. 3

И зонтик ЭХЗ – от всех невзгод
В мИнуВШуЮ ПЯтнИЦу СоСтоЯЛИСь тоРжЕСтВЕнныЕ ПРоВоды 
нА ЗАСЛужЕнный отдыХ ГЛАВноГо ИнжЕнЕРА ЮРИЯ куЛИнИчА

СтР. 3

50 Л Е т  ЭХ З

АПРЕЛь

10 апреля 1956 года вышел при-
каз Министерства здравоохране-
ния № 39 об образовании в июне 
на базе госпиталя, обслуживаю-
щего военных строителей, меди-
ко-санитарной части № 42 (ныне 
– КБ № 42). Обязанности началь-
ника МСЧ-42 были возложены на 
З.Л. Гальперина.

С 18 апреля заводоуправление 
размещается в г. Заозерном по 
адресу: пер. Пионерский, 8.

30 апреля 1957 года сдан в экс-
плуатацию клуб «Строитель» в 
деревянно-засыпном исполнении.

4 апреля 1958 года Иван Ни-
колаевич Бортников переведен 
с должности главного механика 
УЭХК в г. Красноярск-45 дирек-
тором Электрохимического заво-
да.

29 апреля 1958 года организо-
ван отдел материально-техниче-
ского снабжения. Теперь – управ-
ление материально-технического 
обеспечения.

9 апреля 1961 года образована 
типография, начальник – Иван 
Семенович Даниленко.

Возобновляет свою ра-
боту общественная прием-
ная лидера партии «Еди-
ная Россия» В.В. Путина. 
График работы – каждый 
четверг, с 17.00 до 19.00, 
по адресу: ул. Ленина, 20. 
Прием граждан будут вести 
члены политического сове-
та зеленогорского отделе-
ния «ЕР». 

21 апреля в т/з «Селе-
на» пройдет традиционный 
Вечер физика. В програм-
ме: выступления зелено-
горских и красноярских 
творческих коллективов, 
веселые шутки и конкур-
сы, церемония посвящения 
молодых специалистов в 
физики ЭХЗ. Начало – в 
17.00, билеты – у Сергея 
Бабушкина, отдел № 25, 
тел. 9-42-66.
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монитор

Елена БЕЛАЯ 

Как сообщает главный го-
сударственный санитарный 
врач по г. Зеленогорску 
А.С. Александров, сезонный 
уровень заболеваемости  
ОРВИ превышен в 1,6 раза. 
Превышение эпидемическо-
го порога совокупного на-
селения составило 26,6 %. 

Грипп зарегистрирован среди 
организованных детей во всех воз-
растных группах. По данным ви-
русологического исследования, 
от заболевших выделяется вирус 
гриппа типа А и В. Лабораторные 
исследования это подтверждают. 

В целях предупреждения, лока-
лизации и ликвидации массовых 
заболеваний гриппом населения 
Госсанэпиднадзор направил в ад-
министрацию города следующие 
предложения (с 1 апреля до особых 
указаний):

– запретить проведение всех мас-
совых культурно-развлекатель-
ных и спортивных мероприятий в 
детских образовательных учреж-
дениях, учреждениях культуры 
и спорта и других учреждениях и 
организациях, независимо от форм 
собственности, расположенных на 
территории г. Зеленогорска;

– при выявлении в общеобразо-
вательном и дополнительном обра-
зовательном учреждениях группо-
вых заболеваний ОРВИ и гриппом 
(20 % и более от численности кол-
лектива) в одном классе (группе) 
приостанавливать учебный про-
цесс в классе (группе) на 7 дней;

– в случае вовлечения в эпиде-
мический процесс учащихся двух 
и более классов (групп) с общим 
числом пострадавших 30 % и бо-
лее от численности учащихся об-
разовательного учреждения вре-

менно приостанавливать учебный 
процесс в образовательном учреж-
дении на 7 дней;

– обеспечить работу учреждений 
здравоохранения всех типов в огра-
ничительном режиме – запретить 
вход посетителей в стационарные 
учреждения здравоохранения; 

– организовать работу фильтров 
для разграничения приема темпе-
ратурящих больных, введение ре-
жима ношения лицевых масок ме-
дицинским персоналом, введение 
режима текущей дезинфекции, 
обеззараживания воздуха и усиле-
ние режима проветривания во всех 
помещениях учреждений.

Кроме того, Госсанэпиднадзор 
предлагает обеспечить проведение 
комплекса санитарно-противоэпи-
демических мероприятий на всех 
предприятиях, в учреждениях и 
организациях, независимо от форм 
собственности, расположенных на 
территории г. Зеленогорска, а так-
же всем гражданам. 

А именно:
– соблюдение санитарно-гигие-

нического режима в помещениях, 
особенно в местах скопления лю-
дей;

– поддержание необходимого 
температурного режима, усиление 
режима проветривания, проведе-
ние влажной уборки с примене-
нием дезинфицирующих средств, 
обладающих вирулицидной актив-
ностью;      

– прекращение допуска посети-
телей в учреждения интернатного 
типа;       

– введение масочного режима; 
– своевременное выведение из 

коллективов лиц с симптомами 
ОРВИ и гриппа.

Для предупреждения массовых 
заболеваний жителей ОРВИ и 
гриппом Госсанэпиднадзор реко-
мендует при первых признаках за-
болеваний обращаться за медицин-
ской помощью и строго выполнять 
все назначения врача.

А к т уА Л ь н о

Грипп запоздалый

А к т уА Л ь н о

о летнем отдыхе  
детей заводчан

Профсоюзная организа-
ция ПО «ЭХЗ» сообщает 

о том, что на летний период 
2012 года в санатории-про-
филактории «Березка» будут 
организованы лечебно-оздо-
ровительные группы кругло-
суточного пребывания детей 
работников ОАО «ПО «ЭХЗ» 
в возрасте от 8 до 14 лет по 
типу оздоровительного лаге-
ря под контролем воспитате-
лей и вожатых. Размещение 
– в двухместных номерах, 
срок пребывания – 21 день, 
количество детей в смене 
– 20–25 человек, оплата – 
2 100 рублей (удерживается 
из заработной платы родите-
ля). 

Плановый график заез-
дов: 4.06 – 24.06 (дети 8–9 
лет, без посещения бассейна); 
25.06 – 15.07 (дети 10–11 лет);  
16.07 – 5.08 (дети 12–13 лет); 
6.08 – 26.08 (дети 13–14 лет). 

Оздоровление детей совмест-
но с родителями, находящими-
ся в отпуске, будет проходить в 
плановом режиме по путевкам 
«Мать и дитя» с мая по сен-
тябрь 2012 года. 

Заезды для работников ЭХЗ, 
подавших заявления на лече-
ние в санатории-профилакто-
рии «Березка» в указанный 
ниже срок, будут организова-
ны каждую среду. 

Всем желающим пройти ле-
чение летом 2012 года необхо-
димо в срок до 10 апреля подать 
заявления уполномоченным по 
социальному страхованию сво-
его подразделения. 

Вы спасли  
кому-то жизнь

Коллектив переливания 
крови КБ № 42 благо-

дарит первичных доноров 
Электрохимического завода: 
Вячеслава Нюда, цех № 54; 
Наталью Боброву, цех № 55; 
Сергея Зыбина, Олега Лебе-
дева, цех № 48; сотрудников 
заводоуправления: Викторию 
Колосову, Елену Мустафаеву, 
Татьяну Балбукову, Евгения 
Родина, Ольгу Балину, Ири-
ну Бурячек, Ирину Лазину, 
Ирину Ивашкину, Алексея 
Клейна, Ларису Синицкую, 
Анну Потапову, Наталью 
Сенцову.

«Будем рады видеть вас сно-
ва!» – говорят медики.

Александр коЗЛИХИн, 
фото из архива 

«Обстановка с весенним 
паводком находится под 
полным контролем, и все 
идет в штатном режиме», 
– сообщил начальник от-
дела ГО, ЧС и МП ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Владимир Столяров. 

Согласно приказу по предприя-
тию № 343 («План противопаводко-
вых мероприятий на весенний пе-
риод 2012 года»), утвержденному 
главным инженером предприятия 
от 22.02.2012 г., все запланирован-
ные работы выполняются в полном 
объеме и в назначенный срок. 

Во-первых, с ОАО «ТСК» заклю-
чен договор о проведении ледо-
кольных работ в зоне ответствен-
ности ПО «ЭХЗ». Ледокольный 
катер «Иван Поддубный» плано-
мерно продвигается по реке Кан и 
достиг промнасосной станции про-
изводственного объединения. В на-

стоящее время в районе капустно-
го поля он расширяет русло реки, 
освобождая ото льда узкое место, 
где обычно происходят заторы. 

Во-вторых, с 4 апреля начинает 
осуществляться контроль воды на 
реках Кан (район промнасосной 
станции) и Малая Камала (район 
санатория-профилактория «Берез-
ка»). Все показатели будут пере-
даваться в диспетчерскую службу 
предприятия, ЕДДС по Зелено-
горску и Топливную компанию 
«ТВЭЛ» ежедневно, два раза в сут-
ки, а в случае нештатных ситуа-
ций – незамедлительно. 

На основании проведенных заме-
ров можно констатировать, что уро-
вень воды в реке Кан низкий. Что 
касается толщины льда, то в этом 
году она меньше прошлогодних по-
казателей и находится в диапазоне 
от 30 до 60 см. Также мало и снега. 
И наконец, температурный режим 
благоприятствует тому, чтобы ве-
сенний паводок прошел без всяких 
осложнений, так как по прогнозам 
синоптиков резкого повышения 
температуры не ожидается. Однако 
известно, что погода любит препод-
носить сюрпризы, поэтому необхо-
димо быть ко всему готовым.  

П А В од о к - 2012

для тревоги повода нет

ООО «Искра» принима-
ет коллективные заявки 
на свежую форель. Цена 
за один килограмм – 230 
рублей. 

Обращаться по телефо-
нам: 4-64-64, 8-913-835-
51-58.

12 апреля в т/з «Селена» 
пройдет традиционный 
турнир по игре «Что? Где? 
Когда?» на Кубок Гагари-
на. Приглашаем все город-
ские команды. Вход сво-
бодный. Начало – в 18.00.
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служебный вход

Федор РАСкоЛьнИкоВ,  
фото дмитрия коноВАЛоВА

В минувшую пятницу 
состоялись торжественные 
проводы на заслуженный от-
дых бессменного – в течение 
22 последних лет – глав-
ного инженера ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
Юрия Андреевича Кулинича.

Началось торжество с того, что 
исполняющий обязанности заме-
стителя генерального директора по 
управлению персоналом Александр 
Качанов зачитал приказ по Госкор-
порации «Росатом», где значилось: 
«За добросовестный труд, успехи в 
профессиональной деятельности и 
большой личный вклад в развитие 
атомной отрасли наградить нагруд-
ным знаком отличия Госкорпора-
ции по атомной энергии «За заслуги 

перед атомной отраслью» I степе-
ни Кулинича Юрия Андреевича». 
По поручению Госкорпорации под 
дружные аплодисменты зала гене-
ральный директор Сергей Филимо-
нов вручил награду, затем – почет-
ную грамоту губернатора Красно-
ярского края за многолетний добро-
совестный труд и большой вклад в 
развитие промышленности края.

В своем «слове по поводу»  
Сергей Васильевич сказал:

– Придя на завод молодым спе-
циалистом, Юрий Андреевич про-
работал здесь 44 года, из них ровно 
половину – в должности главного 
инженера. Это – огромная непре-
рывная ответственность. О том, 
что Юрий Андреевич очень хорошо 
справлялся со своими обязанностя-
ми, о его высочайшей надежности 
говорит тот факт, что за эти годы 
на предприятии не произошло ни 
одного серьезного нарушения про-

изводственного процесса. От всего 
коллектива, от той плеяды инже-
неров, которую вы воспитали, и от 
себя – вам, Юрий Андреевич, слова 
нашей благодарности и признатель-
ности. Здоровья вам и оптимизма!

Далее слово было предоставле-
но главе Зеленогорска Александру 
Тимошенко. Он признался, что в 
бытность свою главным инженером 
МСУ-20 очень многому научился у 
Юрия Андреевича – как в профес-
сиональном плане, так и в плане 
выстраивания отношений с руко-
водством, коллегами, подчинен-
ными. Глава города вручил Юрию 
Андреевичу памятный адрес, поже-
лал здоровья и бодрости и выразил 
надежду, что депутат городского 
Совета Кулинич сможет на своем 
посту сделать еще очень много хо-
рошего для родного города.

Много теплых слов в адрес Юрия 
Андреевича высказал председа-

тель профкома предприятия Павел 
Агеев. Руководитель отдела мар-
кетинга и сбыта Галина Колыгаева 
вручила ему «зонтик ЭХЗ», ска-
зав, что теперь он будет закрывать 
его от всех невзгод. 

Кроме того, оригинальные по-
дарки уходящему на заслуженный 
отдых коллеге подготовили пред-
ставители службы механика ЭХЗ. 
Они вручили Юрию Андреевичу 
шуточные подарки: макет центри-
фуги «12-го поколения» и «мешок 
урана» на тот случай, если понадо-
бится в домашних условиях произ-
вести продукт для продажи.

В своем ответном выступлении 
Юрий Андреевич поблагодарил за-
водчан и пожелал тем, кто прихо-
дит на смену ветеранам, трудовых 
успехов, профессионализма и ста-
бильности, чем всегда отличались 
работники Электрохимического 
завода.

П Е Р Со н А

И зонтик ЭХЗ – от всех невзгод

Федор РАСкоЛьнИкоВ,  
фото Анатолия ЕВСЮкоВА

28 марта на территории ЭХЗ 
прошли плановые пожар-
но-тактические учения «по 
тушению пожара в здании 
с наличием радиоактивных 
веществ и источников иони-
зирующего излучения».

В учениях участвовали  пожар-
ные части №№ 1, 2, 4 и 6 СУ ФПС 
№ 19. Были задействованы восемь 
пожарных машин, коленчатый 
подъемник с лафетным стволом и 
штабная машина, 40 штатных по-
жарных и 20 членов заводской до-
бровольной пожарной дружины – 
от центральной заводской лабора-
тории, электрохимического цеха, 
цеха производства изотопов и цеха 
ревизии машин.

Были приняты следующие исход-
ные установки. Условное возгора-
ние произошло в одном из помеще-
ний ЦЗЛ – в результате короткого 
замыкания в электрическом шкафу 
управления оборудованием, затем 
огонь по воздуховодам перешел на 
кровлю здания. Была объявлена 

условная эвакуация работников, 
находящихся в здании ЦЗЛ.

Задачей участвующих в туше-
нии было не допустить, чтобы 
огонь перекинулся на кровлю сое-
динительного коридора – для чего 
кровля условно заливалась водой, 

– а затем окончательно подавить 
очаги возгорания в помещении и 
на крыше. В здании работали три 
звена газодымозащитной службы, 
два отделения проводили тушение 
на кровле – здесь был задейство-
ван коленчатый автоподъемник 

с лафетным пожарным стволом, 
еще два звена пожарных находи-
лись в резерве.

Одновременно к месту условного 
возгорания была экстренно созвана 
заводская комиссия по чрезвычай-
ным ситуациям во главе с главным 
инженером предприятия Юрием 
Кулиничем; во время учений чле-
нами комиссии отрабатывались 
навыки радиообмена информаци-
ей со штабом пожаротушения и 
подразделениями добровольной 
пожарной дружины.  

Учения показали высокую сте-
пень готовности пожарных СУ 
ФПС-19 и членов ДПД ПО «ЭХЗ» 
к тушению пожаров на объектах 
с наличием радиоактивных ве-
ществ: огонь был оперативно от-
сечен от кровли соединительного 
коридора, в течение 40 минут воз-
горание было локализовано, а еще 
через 20 минут условный пожар 
был потушен полностью. 

Проверяющая комиссия конста-
тировала, что огнеборцы с постав-
ленной задачей вполне справились: 
все подразделения, принимавшие 
участие в учениях, получили оцен-
ку «удовлетворительно».             

у ч Е н И Я

Высокая степень готовности
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в центре внимания

Григорий РоСтоВЦЕВ, 
фото из архива

Вскоре на предприятиях 
Госкорпорации «Росатом» 
пройдет очередное, второе, 
исследование вовлеченности 
персонала. Подробно об этом 
мы беседуем с руководителем 
отдела оценки и развития пер-
сонала Виктором Варакиным. 

– Итоги прошлогоднего исследо-
вания показали, что в Росатоме, и 
в ПО «ЭХЗ» в том числе, на фо-
не высоких показателей по таким 
факторам, как репутация компа-
нии и удовлетворенность резуль-
татом своей деятельности, удов-
летворенность работников работой 
топ-менеджеров корпорации со-
ставляет менее 30 %. Почему?

На мой взгляд, это несправед-
ливо. Задача высшего руковод-
ства – формировать стратегию. В 
Росатоме сегодня четко сформули-
рована долгосрочная программа 
деятельности, которая, по сути, и 
есть концентрированная страте-
гия. Возможно, она не бесспорна в 
деталях и, несомненно, будет кор-
ректироваться, но основные цели 
и направления определены, и про-
грамма уже действует.

Так что низкий показатель 
удовлетворенности работой топ-
менеджеров это, скорее, проявле-
ние традиционной нелюбви подчи-
ненных к начальству, нежели трез-
вая непредвзятая оценка. Кроме 
того, как мне представляется, топ-
менеджмент многие ассоциируют 
со всей управляющей надстройкой 
отрасли, со всеми ее конторами, 
клерками и т. д., к которым дей-
ствительно много претензий, свя-
занных со стилем их работы.

– Приведите пример такого 
стратегического направления? 

– Любой руководитель, поста-
вивший перед собой стратегиче-
скую цель, неизбежно обращается 
к инвентаризации имеющихся ре-
сурсов. А главный в современном 
мире ресурс – люди. Человеческий 
капитал. Это подтвердил на состо-
явшейся в конце прошлого года в 
Москве конференции «Люди Роса-
тома» глава Госкорпорации Сергей 
Кириенко. Он заявил, что одним из 
непременных условий лидерства 
компании на мировом рынке явля-
ется отвечающая духу времени ка-
дровая политика. 

В своем выступлении, которое 
было размещено в нашей корпора-
тивной информационной сети, он 
привел простую и очевидную фор-
мулу «стоимости» этого капитала, 
который тем больше, чем более 
компетентны составляющие его 
сотрудники и – чем более они мо-
тивированы на исполнение своей 
работы! То есть – вовлечены в дея-
тельность предприятия.

На ЭХЗ персонал достаточен по 
количеству и в целом компетентен. 
Но что касается мотивации – тут 
есть над чем задуматься и над чем 
работать. По всем моделям моти-
вационного поведения, базовыми 
его факторами являются удовлет-
воренность зарплатой, условиями 

труда и качеством социального па-
кета. 

Здесь наше предприятие занима-
ет лидирующие позиции не только 
в Топливной компании, но и в Рос-
атоме в целом. Хотя, на мой взгляд, 
есть обоснованные претензии не к 
концепции системы оплаты труда, 
а к ее реализации. Но это проблема 
больше техническая, и постепенно 
все приводится к норме. 

Мотивация не исчерпывается 
сферой оплаты труда. Высшая ее 
ступень – это полная реализация 
потенциала сотрудника, достиже-
ние высоких рубежей в профессии и 
(или) в административной карьере. 
Насколько эти устремления могут 
быть реализованы, насколько вся 
производственная среда – на нашем 
конкретном предприятии – спо-
собствует удовлетворению потреб-
ностей работников в самореализа-
ции? Прошлогодние исследования 
показали: у нас, как и в Росатоме 
в целом, только 28 % работников 
удовлетворены тем, насколько их 
карьерные устремления могут быть 
реализованы. 

В упомянутом выступлении на 
конференции глава Росатома ука-
зал на необходимость построения 
системы «карьерных лифтов», по-
зволяющей высококвалифициро-
ванным и амбициозным работни-
кам в полной мере проявить свои 
лидерские качества. Мне, правда, 
ближе аналогия с наклонной пло-
скостью – пока человек непре-
рывно карабкается вверх, доби-
ваясь новых успехов, он на ней 
держится. Как только остановился, 
прекратил активность – скатыва-
ется вниз. Считаю, что именно эта 
модель должна присутствовать во 
всех наших построениях системы 
кадровых перемещений.

– Сначала этих активных и ам-
бициозных нужно выявить…

– Разумеется. И здесь мы пере-
ходим к термину, который прямо 
звучит в названии нашего отдела, – 
«оценка персонала». Эффективным 
«карьерный лифт» станет, если он 
не только поднимается вверх, но 
иногда и спускается вниз на один-
два этажа, чтобы высадить одного 
«пассажира» и впустить другого. 
Приводным механизмом такого 

лифта является система оценки 
эффективности деятельности пер-
сонала, в частности, система «РЕ-
КОРД». 

Если система оценки будет ра-
ботать в соответствии с теми за-
дачами и критериями, которые в 
нее заложены, если она перестанет 
быть – не для всех, конечно, но для 
многих – чем-то средним между 
формальностью и обузой, тогда мы 
сможем решить многие проблемы, 
в том числе и проблемы карьерного 
роста.

Сейчас мы подходим к очередной 
оценочной кампании. Оценивать 
будут всех: и руководителей, и ра-
бочих. 

Основных целей кампании – две. 
Первая – чисто утилитарная: уста-
новление профессионального ста-
туса работника и, соответственно, 
величины переменной части его за-
работной платы. Вторая – выявить 
наиболее эффективных сотрудни-
ков и на основе этой оценки сфор-
мировать пул работников, наиболее 
перспективных в плане карьерного 
роста.

– А что показала в этом плане 
прошлогодняя оценочная кампа-
ния?

– Вновь сошлюсь на данные, 
приведенные Сергеем Кириенко. 
В среднем по Госкорпорации (и на 
ЭХЗ тоже) в ходе прошлогодней 
оценки среди руководителей всех 
ступеней считанные единицы были 
оценены ниже среднего уровня. А 
вот по оценке независимых консал-
тинговых организаций, по отдель-
ным компетенциям (ориентация 
на результат, например) уровень 
менеджеров Росатома ниже, чем 
не только в первой десятке топ-
компаний, но и в целом по России. 
Для меня это стало удивительным 
и не очень приятным открытием: 
мы-то привыкли себя считать очень 
крутыми, способными, деятельны-
ми… Так что систему оценки при-
дется корректировать.

– В каком направлении?

– Если одним словом, то сделать 
ее более адекватной. Есть такое по-
нятие – «гамбургский счет». В ста-
родавние времена цирковые борцы 
периодически собирались почему-
то в Гамбурге и выясняли, кто из 
них самый сильный на самом деле, 
а не по запланированным победам 
на арене. 

В коллективах все по этому само-
му счету давно друг друга оценили. 
И если уровень профессиональных 
знаний оценивается не всегда объ-
ективно, то уж уровень управлен-
ческих компетенций – насколько 
в том или ином работнике проявле-
ны лидерские качества, насколько 
правильно, грамотно он выстраива-
ет свои коммуникации с подчинен-
ными, коллегами, руководством 
– всем хорошо виден. И тут люди 
узнают, что оценка, данная руково-
дителем, резко отличается от той, 
что дает коллектив… 

Профанация всей кампании – это 
полбеды, главное – удар по той са-
мой вовлеченности, которая явля-
ется предметом нашего разговора. 
Поэтому задача нашего отдела – до-

нести до руководителей всех уров-
ней: то, насколько ответственно 
они подойдут к оценке персонала, 
настолько, в конечном итоге, про-
дуктивно персонал будет работать.

– В прошлом году на ЭХЗ ак-
тивно формировался кадровый 
резерв. Эта работа продолжается?

 
– В этом году мы резко снизили 

численность кадрового резерва – с 
двух-трех сотен до 70 человек: что-
бы организовать работу с каждым 
резервистом по плану его индиви-
дуального развития (речь о долж-
ностях среднего звена управления 
– уровень начальников подразде-
лений). При этом руководителям 
подразделений не возбраняется – и 
даже приветствуется – резервиро-
вать свои внутренние должности, 
выстраивать свою систему резерви-
рования.

– Расскажите о проекте «Эф-
фективные коммуникации». 

 
– Мы собираемся с помощью спе-

циалистов по информационным 
технологиям нашего предприятия 
и коллег из ЗАО «Гринатом» в бли-
жайшее время реализовать проект, 
условно называемый «Эффектив-
ные коммуникации». 

Суть в следующем: с помощью 
сетевых ресурсов решаются вопро-
сы по улучшению производствен-
ных и организационных процессов. 
Проект основан на использовании 
технологии так называемого кра-
удсорсинга. Не стану подробно опи-
сывать, что это такое, желающие 
без труда найдут эту информацию. 
Скажу лишь, что с помощью этой 
технологии получены многие эф-
фективные результаты в разных 
областях. 

Мы хотим использовать сетевой 
ресурс для решения, в первую оче-
редь, некоторых наших проблем в 
уязвимых позициях вовлеченно-
сти персонала, например в таком 
ее факторе, как «процессы, полити-
ки, процедуры». 

Говоря конкретно, сможем дать 
высказаться всем заинтересован-
ным работникам предприятия, 
всем тем, кто хочет быть услышан-
ным, – что нужно предпринять для 
реального улучшения того или ино-
го процесса. 

При этом сами пользователи ре-
сурса выстраивают рейтинговую 
оценку предложений и дают воз-
можность руководству предпри-
ятия выбрать из них оптимальное. 
В этой системе можно будет тести-
ровать решения, которые руковод-
ство намерено принять, или те, что 
уже приняты. 

И что еще очень важно: внедре-
ние этой системы позволит вы-
явить и поощрить (и материально, 
и в карьерном плане) наиболее ак-
тивных, творчески мыслящих ра-
ботников, потенциальных лидеров. 
Приказ об организации «Эффек-
тивных коммуникаций» на днях 
подписан генеральным директо-
ром. Мы надеемся, что этот канал 
прямой вовлеченности персонала в 
деятельность предприятия зарабо-
тает уже в мае. Насколько мне из-
вестно, в системе Росатома мы пер-
вые, кто внедряет эту технологию. 

у П РА В Л Е н И Е  П Е Р Со н А Л о м

Главный акционерный капитал – люди
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активная зона

Яна ГИЛьмИтдИноВА,  
фото дмитрия коноВАЛоВА

Информационный центр по 
атомной энергии в Краснояр-
ске на один день превратился 
в творческую площадку для 
юных талантов из Зелено-
горска и Железногорска – 
28 марта здесь прошел кастинг 
Международного детского 
проекта «Nuckids-2012».

Вот уже в четвертый раз Госкор-
порация «Росатом» предоставляет 
детям работников атомной отрасли 
уникальную возможность – уча-
ствовать в постановке настоящего 
мюзикла. Талантливые ребятишки 
со всей России вновь соберутся в лет-
нем творческом лагере, чтобы всего 
за три недели подготовить вполне 
профессиональный музыкальный 
спектакль. 

Вместе с ними в проекте «Nuclear 
Kids» («Атомные детки») участвуют 
дети атомщиков Болгарии, Укра-
ины, Индии, Вьетнама, в этом го-
ду, вероятно, к ним присоединятся 
юные таланты из Венгрии, Канады, 
Великобритании и Турции. Однако 
для того, чтобы попасть в заветный 
список артистов мюзикла, ребятам 
надо постараться.

В этом году организаторы измени-
ли схему отбора «атомных деток» – 
вместо концерта-конкурса, который 
уже успел полюбиться зеленогор-
цам, и последующего финального 
отбора в Москве, было решено про-
вести профессиональный кастинг в 
регионе. К участию в кастинге при-
глашались все желающие в возрас-
те 11–15 лет – были бы таланты! Из 
Зеленогорска таких оказалось не так 
уж много – всего восемь человек. 
Попробовать свои силы решились 
вокалистки из объединения «Плане-
та» Анастасия Иванова и Злата Но-
воселова, участница театра-студии 
«Встреча» Вероника Воскресенская, 
вокалистки студии «Талисман» Але-
на Ковалькова, Софья Струтинская, 
Дарья Лапшина и Ксения Деткова. 

Ксюша, к слову, в прошлом го-
ду уже съездила в летний лагерь 
«Nuckids» и побывала на гастролях 
во Вьетнаме с мюзиклом «Бункер 
свободы». Еще одна зеленогорская 
вокалистка – Алина Кибус, дважды 
участвовавшая в «атомных» мюзи-
клах, волею судьбы во время прове-
дения кастинга оказалась в Новоси-
бирске, где и прошла отбор вместе с 
детьми работников НЗХК.

Единственным представителем 
сильного пола и единственным же 
танцором среди зеленогорских участ-
ников оказался Илья Малышев, 
представитель Rave Electric Crew. 
Забегая вперед, скажем, что своим 
танцем Илья совершенно покорил 
отборочную комиссию – специ-
алиста департамента коммуникаций 
Госкорпорации «Росатом» Павла 
Пронина и продюсера-воспитателя 
«Nuckids-2012» Ирину Баскакову. 
Он единственный из участников ис-
полнил свою композицию от начала 
до конца, тогда как прочих комиссия 
останавливала в лучшем случае по-
сле первого куплета. 

Увы, несмотря на произведенное 
впечатление, Илья вряд ли окажет-
ся в числе участников проекта – ему 
уже 16 лет, а возрастной ценз для 
«атомных деток» очень строгий. 
Однако Павел Пронин заверил, что 
обязательно покажет видеозапись 
выступления Ильи хореографам про-
екта – а вдруг?! 

Вообще же участие в кастинге ста-
ло для юных артистов настоящим ис-
пытанием на прочность. По просьбе 
комиссии танцорам пришлось про-
бовать силы в вокале, певцам – тан-
цевать и всем – демонстрировать 
актерские таланты. Судорожно вспо-
миная школьную программу, ребята 
читали стихи и пытались говорить 
по-английски. А еще – по воле ре-
жиссера действа Павла Пронина – 
перевоплощались то в старушку, со-

бирающую грибы, то в ученого кота 
из Лукоморья, то в испуганную гал-
ку или распускающийся цветочек… 
Насколько им это удалось, мы уз-
наем в течение ближайшей недели, 
когда будут объявлены результаты 
кастинга. 

Однако уже сейчас понятно, что в 
грязь лицом артисты из Зеленогор-
ска и Железногорска не ударили. 

– Нам понравились все ребята, 
все очень талантливы, – подчеркнул 
Павел Пронин. – И я буду очень 
удивлен, если из Зеленогорска и 
Железногорска никого не отберут. А 
для тех, кто не пройдет отбор, хочу 
подчеркнуть – это не значит, что вы 
хуже тех, кого выбрали! Перед нами 
стоит сложная задача – всего за три 
недели сделать качественный про-
фессиональный продукт, у режиссе-
ров и педагогов нет времени, чтобы 
кого-то тщательно готовить, поэтому 
в мюзикл отбирают тех ребят, кто 
максимально соответствует идее, об-
разу, целям. 

Результаты кастинга будут объяв-
лены в течение ближайшей недели 
на официальном сайте проекта www.
nuckids.ru, а также в соответствую-
щей группе социальной сети «Вкон-
такте». Тех, чьи имена окажутся в 
списке, ждет незабываемая смена в 
лагере «Орленок» на Черном море, 
выступления в Москве, других горо-
дах России и за рубежом. Остальным 
мы настойчиво советуем не отчаи-
ваться и – если возраст позволяет – 
готовиться к кастингу-2013.

N u c k i d s - 2012

«Все дети талантливы!»

Павел ПРОНИН, коорди-
натор Международного дет-
ского творческого проекта 
«Nuckids»:

– Одна из главных целей 
проекта «Nuckids» – показать 
людям, не связанным с атом-
ной энергией, какие замеча-
тельные дети живут в атомных 
городах, в том числе – в ЗАТО. 
Не секрет, что люди, далекие 
от нашей отрасли, нередко 
предвзято относятся к атом-
щикам. И искренне удивля-
ются, видя на сцене здоровых, 
красивых, талантливых ребя-
тишек, которые умеют гораздо 
больше, чем большинство де-
тей из любых других городов. 
Ну и, конечно, немаловажный 
момент – общение детей атом-
щиков из разных стран. По 
опыту прошлых лет мы знаем, 
что у юных артистов в нашем 
лагере завязывается крепкая 
дружба, они продолжают об-
щаться. Можно сказать, суще-
ствует уже настоящая соци-
альная сеть «атомных деток».

Илья Малышев

Настя Иванова

к А д Р ы

конкурс  
самовыдвижения 
объявлен
Со 2 апреля отдел оцен-
ки и развития персо-
нала начинает прием 
документов для участия 
в ежегодном конкур-
се самовыдвижения 
в кадровый резерв. 

Одним из источников фор-
мирования кадрового резер-
ва, в соответствии с «Поло-
жением о формировании и 
сопровождении кадрового 
резерва ОАО «ПО «Электро-
химический завод», является 
открытый конкурс самовы-
движения. Его цель – вы-
явить высокопотенциальных 
сотрудников, готовых разви-
ваться и обладающих высо-
кой мотивацией для занятия 
должности более высокого 
уровня, перспективных для 
кадровой ротации. 

Конкурс проводится в от-
ношении руководящих долж-
ностей всех подразделений 
предприятия.

Для участия в конкурсе не-
обходимо направить в отдел 
оценки и развития персона-
ла (ул. Бортникова 13, каб. 
№ 209) служебную записку 
(не более 2–3 страниц), в ко-
торой должны быть указаны:

– данные участника (Ф. И. 
О., подразделение, в котором 
работает, занимаемая долж-
ность, контактный телефон);

– руководящая должность, 
на включение в резерв кото-
рой претендует участник;

– представление участника 
о необходимых улучшениях в 
выбранном направлении дея-
тельности и в зоне ответствен-
ности выбранной должности, 
способах их реализации;

– результаты самооценки 
(какими качествами, знани-
ями, навыками, компетенци-
ями обладает участник для 
успешной деятельности в вы-
бранной должности);

– информация об участии 
в различного рода конкур-
сах, проектах (Госкорпора-
ции «Росатом», Топливной 
компании «ТВЭЛ», ОАО «ПО 
«Электрохимический завод») 
в 2011 году. 

Направлять служебные за-
писки можно со 2 апреля по 
25 мая.

Отбор кандидатов в кадро-
вый резерв из числа участ-
ников конкурсная комиссия 
проводит в течение 20 дней со 
дня окончания приема доку-
ментов. Окончательное реше-
ние о включении кандидатов 
в кадровый резерв принима-
ется генеральным директо-
ром ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод».

Конкурсная комиссия не 
комментирует свои решения 
и служебные записки участ-
ников. 

В течение десяти дней со 
дня завершения конкурса ко-
миссия сообщает участнику о 
результатах (лично, по теле-
фону или письменно).

Зеленогорск в летнем меж-
дународном лагере «Nuc-
kids-2012» будут представлять 
Дарья Антонюк, получившая 
приглашение после участия 
в «Зимней сказке» Росатома, 
Алина Кибус и Ксения Деткова.
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(Продолжение. Начало в №№ 
11, 12.)

11 марта исполнился год  
с начала землетрясения и по-
следовавшего за ним цунами, 
которые привели к аварии 
на АЭС «Фукусима-1».

«У России есть серьезные кон-
курентные преимущества»

Дмитрий КУ-
МАНОВСКИЙ, 
н а ч а л ь н и к 
аналитическо-
го отдела ИК 
«ЛМС»: 

– Несмотря на 
драматические 
п о с л е д с т в и я , 
вызванные раз-
рушительным 
стихийным бед-
ствием в Японии, после аварии на 
АЭС «Фукусима» отказались от 
атомной энергетики только те стра-
ны, где велико было влияние так 
называемых «зеленых» партий, 
занимающихся природоохранной 
деятельностью и продвижением 
возобновляемой энергетики. Та-
ким образом, это решение было ис-
ключительно политическим, дав-
но запланированным и тщательно 
подготовленным. Фукусима стала 
лишь еще одним поводом для «зе-
леных», чтобы напомнить обще-
ственности о необходимости ради-
кальных изменений.

Тем не менее, даже в Европе 
характерно разделение мнений 
на счет необходимости отказа от 
атомной энергетики. Даже вокруг 
Германии сейчас целый ряд стран, 
например Франция, Чехия, Шве-
ция, Литва, Россия и Белоруссия, 
готовы строить новые АЭС и обе-
спечивать энергией дефицит на 
общеевропейском рынке. Бельгия, 
также объявившая о готовности 
отказаться от атомной энергии, 
обусловила свое решение необхо-
димостью обязательного замеще-
ния закрывающихся мощностей и 
сохранения цен на оптовом рынке 
электроэнергии страны.

В развивающихся странах, кото-
рые во многом зависят от доступ-
ности и дешевизны электроэнер-
гии, по-прежнему нет никаких 
изменений по отношению к буду-
щему атомной энергетики. Такие 
быстроразвивающиеся страны, 
как Индия, Китай, Вьетнам, вы-
ступают за строительство АЭС, 
хотя и с учетом негативного опыта 
Фукусимы. 

Россия также сохраняет свою 
приверженность необходимости 
развития и совершенствования 
атомной энергетики как гарантии 
бесперебойного снабжения энерги-
ей промышленности и населения 
страны, развития новых техноло-
гий, совершенствования характе-
ристик безопасности энергетиче-
ского оборудования. 

И в этом плане у России есть 
серь езные конкурентные преиму-
щества. Являясь одним из лиде-
ров на мировом рынке атомных 
технологий, пережив техногенную 
катастрофу в Чернобыле, сделав 
существенный скачок в совершен-
ствовании безопасности атомных 
объектов, Российская Федера-

ция существенно продвинулась в 
атомных технологиях дальше того 
уровня, который использовался в 
реакторах, построенных в Фуку-
симе.

«Атомная энергетика по-
прежнему остается основной аль-
тернативой традиционным энер-
гоносителям»

Иван АН-
ДРИЕВСКИЙ, 
управляющий 
партнер «2К 
Аудит – Дело-
вые Консуль-
тации/Морисон 
Интернешнл»: 

– Естествен-
но, что авария 
на АЭС в Фуку-
симе стала зна-
чимой вехой в истории развития 
атомной энергетики. До аварии в 
Японии атомная энергетика пере-
живала настоящий ренессанс. 
Безопасность атомных объектов 
после чернобыльских событий к 
началу двухтысячных годов вы-
шла на новый уровень. Атом стал 
считаться основной альтернати-
вой традиционным энергоносите-
лям – нефти и газу. Все это при-
вело к повышенному интересу к 
АЭС во всем мире.

ЧП на АЭС в Фукусиме поста-
вила под вопрос дальнейшее раз-
витие атомной энергетики. Как 
оказалось, существующие систе-
мы безопасности не способны на 
100 % защитить АЭС от аварий. 

Первая реакция на произошед-
шее была излишне эмоциональна. 
Многие страны приостановили 
программы по развитию атомной 
энергетики, некоторые государ-
ства заморозили проекты по стро-
ительству и модернизации АЭС, 
некоторые сообщили об остановке 
действующих реакторов. Каза-
лось, что развитие атомной энерге-
тики ожидает резкое торможение.

Однако уже через несколько ме-
сяцев появился более взвешенный 
анализ произошедшего. Причиной 
аварии на АЭС стало мощное цуна-
ми, которое практически смыло с 
береговой линии все инфраструк-
турные объекты. Сама станция 
при этом показала довольно высо-
кий уровень внешней защиты – са-
ма стихия не повредила реакторы. 
Взрыв, произошедший на стан-
ции, был вызван несовершенством 
внутренней защиты. Авария про-
демонстрировала необходимость 
дополнительной защиты систем 
охлаждения, в частности – в обла-
сти независимых источников энер-
гообеспечения. 

Кроме того, авария выявила от-
сутствие грамотной стратегии лик-
видации последствий катастрофы 
на ядерных объектах. Также не-
маловажным фактором, косвенно 
повлиявшим на произошедшее, 
стал и возраст АЭС, она была за-
пущена в эксплуатацию около 40 
лет назад. То есть на момент ката-
строфы АСЭ «Фукусима» не могла 
считаться современной.

Анализ аварии позволил сделать 
два важных для развития атомной 
энергетики вывода. Во-первых, 
был установлен вектор развития 

безопасности атомных реакторов. 
В этом направлении уже в бли-
жайшем будущем можно ожидать 
новых решений. Также можно 
ожидать разработки общей стра-
тегии действий по ликвидации по-
следствий аварий на атомных объ-
ектах. Этот документ должен быть 
подготовлен под руководством 
МАГАТЭ.

Во-вторых, атомная энергети-
ка по-прежнему остается основ-
ной альтернативой традиционным 
энергоносителям. Несмотря на то, 
что некоторые страны довольно 
резко отреагировали на аварию в 
Японии и начали даже закрывать 
действующие реакторы, многие го-
сударства продолжают поддержи-
вать развитие атомной энергетики. 
Это, прежде всего, быстроразвива-
ющиеся страны АТР, которые ак-
тивно наращивают энергопотреб-
ление. 

И делается это не из-за энерго-
дефицита, а исходя из того, что 
повторения Фукусимы вполне ре-
ально избежать. Конечно, теперь 
подход к строительству АЭС изме-
нится – к проектам будут предъ-
являться дополнительные требо-
вания по безопасности. Однако за-
крывать программы по развитию 
атомной энергетики многие стра-
ны не стали. 

«Очевидно, что большинство 
стран в мире по-прежнему при-
вержено развитию атомной энер-
гетики»

Иан ХОР-
ЛЕЙСИ, пресс-
секретарь Все-
мирной ядер-
ной ассоциа-
ции: 

– Хотя сразу 
после аварии 
на АЭС «Фуку-
сима-1» мно-
гие страны, 
имеющие соб-
ственную атомную энергетику, за-
думались о своей энергетической 
политике, на сегодняшний день 
становится ясно, что абсолютное 
большинство из них остались твер-
дыми сторонниками дальнейше-
го развития своих ядерных про-
грамм. И, как это бывает с любой 
крупной промышленной аварией, 
заявили о том, что учтут уроки и 
повысят безопасность своих объ-
ектов. Только несколько стран вы-
ступили против атомной энергети-
ки. Сейчас они столкнулись с проб-
лемой роста цен на электричество 
и роста выбросов CO

2
 в попытках 

найти альтернативы.
Страны, которые ранее плани-

ровали начинать ядерные про-
граммы, в нескольких случаях 
отложили эти планы (например, 
Таиланд), в нескольких отменили 
(например, Венесуэла и Италия), 
а другие подтвердили свой курс 
(Вьетнам, Турция, Польша), по-
прежнему считая выгодными ин-
вестиции в атомную энергетику. 
Те, кто дальше всех продвинулся 
в своих планах по созданию соб-
ственной атомной энергетики, 
остались верны своему выбору.

Если говорить о странах с разви-
той ядерной энергетикой, следует 

Э к С П Е Р т н ы й  к Л у Б

уроки Фукусимы
н о В о С т И

Россия  
не намерена  
сворачивать  
ядерную  
программу

Как сообщил помощник 
президента РФ Сергей 

Приходько, для России про-
грамма ядерной безопас-
ности приоритетна. 

Он напомнил, что руко-
водством страны поставлена 
задача не сворачивать раз-
витие атомной энергетики, 
а, наоборот, увеличить долю 
вырабатываемой энергии на 
АЭС, построить новые атом-
ные станции. С. Приходько 
отметил, что РФ «продолжа-
ет делать финансовый вклад 
в международные усилия по 
физической безопасности». 
В качестве примера он при-
вел работу образовательного 
центра в Обнинске, подго-
товку в котором ежегодно 
проходят сотни специали-
стов.

Россия успешно  
выполняет  
программу  
по вывозу Воу

Около 100 ядерных боего-
ловок можно создать из 

высокообогащенного урана, 
который вывезла Россия из 
реакторов разных стран в 
рамках программы нерас-
пространения ядерного ору-
жия, заявил глава Росатома 
Сергей Кириенко. 

Всего Россией вывезено 
1 600 кг высокообогащенного 
урана. Возвращенное в Рос-
сию топливо с этих реакто-
ров перерабатывается и ис-
пользуется в дальнейшем 
как топливо для АЭС и ча-
стично возвращается на ис-
следовательские реакторы, 
но уже с 20 % обогащения, а 
не с 90 %.

техснабэкспорт  
планирует  
работать с японским 
регенератом

По словам главы Tenex-
Japan Сергея Плуж-

ника, Техснабэкспорт рас-
считывает к концу 2012 
года договориться о первых 
поставках японского реге-
нерированного урана для 
переработки в РФ. 

Речь идет о проекте по обо-
гащению в России храняще-
гося в Европе регенерирован-
ного урана, принадлежащего 
японским энергетическим 
компаниям, так называемом 
проекте «Регенерат».

Реализации проекта пре-
пятствовало отсутствие дей-
ствующего межправитель-
ственного соглашения между 
РФ и Японией о мирном ис-
пользовании атомной энер-
гии, которое вступит в силу к 
началу мая. Техснабэкспорт 
рассчитывает в 2012 году за-
ключить до четырех новых 
контрактов с японскими ком-
паниями на поставку обога-
щенного урана.
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отметить, что в США, где находит-
ся наибольшее число действующих 
реакторов, общественная поддерж-
ка атомной энергетики остается 
сильной. Франция больше, чем 
какая-либо другая страна в мире, 
полагается на атомную энергию, 
и, как результат, цены на электро-
энергию в этой стране одни из са-
мых низких в Европе, и выбросы 
углекислого газа тоже на самом 
низком уровне. 

Будущее атомной энергетики в 
Японии будет зависеть от резуль-
татов пересмотра энергетической 
политики и докладов по результа-
там расследования причин аварии. 
После аварии на АЭС «Фукусима» 
представители японских властей 
несколько раз заявляли о наме-
рениях сократить зависимость от 
этого способа получения энергии в 
будущем, выступая за увеличение 
доли альтернативных источников. 
Ранее ставились цели по увеличе-
нию доли атомной генерации до 
40 % – к 2017 году и до 50 % –  
к 2030 году. 

Впрочем, власти Японии четко 
заявили о намерении возобновить 
работу тех реакторов, которые бы-
ли остановлены для проведения 
проверок. Кроме того, правитель-
ство одобрило план по продолже-
нию эксплуатации атомных бло-
ков до 60 лет. Простой АЭС привел 
к резкому росту для Японии цен на 
топливо – порядка 30 млрд долл. 
ежегодно, в то время как угроза 
энергодефицита привела к значи-
тельным последствиям в обществе 
и в промышленности. 

В России заявленные планы по 
строительству новых АЭС изме-
нены не были: страна планирует 
увеличить свои атомные мощности 
почти вдвое к 2020 году. В сере-
дине декабря 2011 года был сдан 
в эксплуатацию новый реактор – 
4-й энергоблок Калининской АЭС. 
Строительство АЭС в России про-
должается, формируя значимую 
опору энергетической политики, 
а российские компании очень ак-
тивно ищут проекты за рубежом: 

не так давно были подписаны кон-
тракты на строительство атомных 
станций во Вьетнаме и Турции.

В Южной Корее 21 атомный ре-
актор поставляет 31 % электро-
энергии, потребляемой в стране. В 
середине 2011 года был подтверж-
ден план по получению 59 % элек-
троэнергии с 40 атомных реакто-
ров к 2030 году.

Китай после аварии на АЭС «Фу-
кусима» временно приостановил 
процесс одобрения строительства 
новых АЭС. Ожидается, что про-
цесс будет возобновлен в 2012 году. 
В настоящее время у Китая самая 
амбициозная в мире программа по 
строительству новых АЭС: 26 ре-
акторов уже строятся, 51 реактор 
планируется построить, и еще мно-
го реакторов предполагается.

У Чешской Республики твер-
дые планы по строительству, по 
меньшей мере, двух реакторов в 
краткосрочной перспективе. При 
этом потенциальные планы по раз-
витию атомной энергетики после 
Фукусимы пересмотрены не были.

Авария на японской АЭС не по-
влияла на энергетическую поли-
тику властей Индии в том, что ка-
сается объема планируемых атом-
ных мощностей. По-прежнему ак-
туальны планы по присоединению 
к национальным сетям примерно 
60 ГВт атомных энергомощностей 
к 2030 году. Впрочем, на несколь-
ких площадках строительства воз-
никла серьезная оппозиция со сто-
роны населения, которую власти 
пытаются преодолеть.

В ЮАР власти находятся на ста-
дии одобрения плана, по которому 
10 ГВт новых атомных энергомощ-
ностей станут частью энергетиче-
ской корзины к 2030 году. Этот 
пан был подтвержден спустя лишь 
несколько дней после аварии на 
АЭС «Фукусима», и власти до сих 
пор не давали намека об измене-
нии своих намерений.

В Великобритании планы по 
строительству нового поколения 
АЭС остаются в силе. Три консор-
циума по-прежнему намерены по-

строить десять атомных реакторов 
(около 16 ГВт).

В странах, где был озвучен отказ 
от развития имеющейся атомной 
энергетики, это было политиче-
ским решением, не обоснованным 
ни заключением регулятора, ни 
рациональными экономическими 
объяснениями. В случае с Бельги-
ей и Швейцарией окончательный 
курс на данной стадии далек от яс-
ности. В случае с Бельгией и Гер-
манией движение в сторону отказа 
– это не новый курс, а скорее, воз-
вращение к недавно измененному 
курсу, который предусматривал 
ограничение сроков эксплуата-
ции реакторов и отказ, в конечном 
счете, от использования атомной 
энергии в этих странах.

Только об одной стране с разви-
той атомной энергетикой можно 
сказать, что она твердо отказалась 
от нее в результате аварии на япон-
ской АЭС, – это Германия. До 
аварии в Германии работали 16 
реакторов, один был остановлен 
для модернизации. После аварии 
правительство ФРГ предпочло не-
медленно и навсегда остановить 
семь самых старых реакторов и 
не подключать еще один, который 
проходил модернизацию. Власти 
также объявили о возвращении к 
прежней политике отказа от атом-
ной энергии, которая приведет к 
остановке последнего германского 
реактора к 2022 году (в случае если 
эта политика будет реализована).

Экономический эффект от за-
крытия этих АЭС и постепенного 
отказа от атомной энергетики бу-
дет огромный – не только для Гер-
мании, но и для региона в целом. 
В Германии уже сейчас цена элек-
тричества одна из самых высоких 
в Европе и растет год от года. В ре-
зультате закрытия семи атомных 
реакторов импорт электроэнергии 
в страну немедленно резко возрос, 
ужесточив спрос и повысив цены 
во всем регионе. 

Выбросы углекислого газа не-
пременно вырастут тоже, посколь-
ку власти четко обозначили на-
мерение построить около 20 ГВт 
мощностей угольной и газовой 
энергетики. Эксперты оценили, 
что отказ от атомной энергети-
ки приведет к росту выбросов на 
370 млн тонн CO

2
 в атмосферу в пе-

риод с 2011 по 2020 годы.
В Бельгии пересмотр политики 

относительно атомной энергетики 
произошел значительное время 
спустя после аварии на Фукусиме. 
Только в ноябре 2011 года времен-
ное правительство решило пере-
смотреть план 2009 года, по кото-
рому АЭС будут работать около 50 
лет, и остановить их на десять лет 
раньше. 

Таким образом, самые старые 
бельгийские реакторы придется 
закрыть в  2015 году, но это будет 
очень сильно зависеть от того, на-
сколько страна сможет найти не-
обходимые объемы энергии из дру-
гих источников. 

Власти Швейцарии предпочли 
наложить вето на строительство 
новых атомных мощностей взамен 
старых. Это означает, что, исходя 
из 50-летнего срока эксплуатации, 
атомная генерация в стране пре-
кратит свое существование в 2034 
году. Однако процесс принятия ре-
шений в Швейцарии довольно дол-
гий, и решение правительства еще 
не стало законом – и может никог-
да им не стать. Для окончательно-
го решения вопроса потребуется 
год или более.

В заключение хотелось бы от-
метить, что хотя политика может 
меняться день ото дня, очевидно, 
что большинство стран в мире по-
прежнему привержено развитию 
атомной энергетики, а политиче-
ски обусловленный откат назад 
ограничился лишь несколькими 
странами в Центральной Европе. 
В среднесрочной перспективе раз-
витие, бесспорно, замедлилось, но 
долгосрочные перспективы оста-
ются хорошими: сроки эксплуата-
ции растут, планы по строитель-
ству новых мощностей остаются в 
силе в большей части Азии. Атом-
ная энергетика остается очень 
важным поставщиком миру чи-
стой, экономически выгодной и 
надежной энергии, как сейчас, так 
и в будущем.

«Для здорового человека допол-
нительное облучение в малых и 
сверхмалых дозах практически 
не имеет никаких последствий»

Ирина ЗЫКОВА, ФГУН «Санкт-
Петербургский научно-исследо-
вательский институт радиацион-
ной гигиены имени профессора 
П.В. Рамзаева» Федеральной 
службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благопо-
лучия человека: 

– К настоящему времени, через 
год после аварии, для населения 
Дальнего Востока психологиче-
ские последствия, в общем, скорее 
всего, малозначимы. Для населе-
ния в ситуации радиационной ава-
рии правдивая информация о ней 
важна, как воздух. Радиация не 
дана человеку в прямом ощуще-
нии; все, что человек знает о ради-
ации, – это показания приборов, 
умозрительные заключения о ней 
и иная информация.

Важнейшие условия аварийного 
информирования – доверие чело-
века к источнику информации. По 
форме это должна быть непротиво-
речивая и ясно изложенная ин-
формация на правильном русском 
языке. Обязательно надо давать 
информацию из нескольких источ-
ников.

Реакцию населения нельзя обо-
значить только как «у страха гла-
за велики». Из опыта прошлых 
аварий очевидно одно – в наше 
время утаить информацию невоз-
можно, рано или поздно населе-
ние всю эту информацию получит 
полностью.

Для здорового человека допол-
нительное облучение в малых и 
сверхмалых дозах практически не 
имеет никаких последствий для 
здоровья; организм даже не заме-
чает такого дополнительного воз-
действия. А вот длительное состо-
яние тревоги за свое здоровье, за 
свою жизнь, ощущение постоян-
ной опасности не только снижает 
качество жизни человека, но, не-
сомненно, отрицательно влияет на 
его здоровье. 

Целый ряд заболеваний сердечно-
сосудистой системы, желудочно-
кишечного тракта, онкологиче-
ских заболеваний и т. д. прямо так 
и классифицированы – «стресс-
зависимые». В настоящее время 
состояние радиотревожности в ви-
де повышения оценки опасности 
радиации для здоровья имеется у 
части населения, особенно у тех, 
кто не имеет научно-обоснованного 
представления об опасности ради-
ации, причем вне зависимости от 
наличия или отсутствия ситуации 
радиационной аварии. 

уроки Фукусимы
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50 лет эхз

к о м Со м о Л ь Ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой 
биография

Подготовили наталья ГАВРИЛоВА, Светлана ИСАчЕнко,  
фото и документальные материалы предоставлены музеем истории города

«Мне не думать об этом нельзя, и не помнить об этом не 
вправе я…» – невольно возникают в памяти строки, когда 
листаешь пожелтевшие страницы исторических докумен-
тов. Да, не вправе мы забывать тех, чья биография стала 
судьбой нашего города, нашей страны, нашей эпохи…
Центр по связям с общественностью ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
музей истории города к 50-летию Электрохимического 
завода открывают совместный проект «Это наша с то-
бой биография», посвященный комсомольцам ЭХЗ.
Предлагаем вашему вниманию уникальные документы: 
«Строки биографии комсомольской организации ЭХЗ», 
свое образную летопись, посвященную 25-летию заводской 
комсомолии, и несколько сохранившихся с тех времен ин-
формационных выпусков комитета ВЛКСМ Электрохими-
ческого завода. Мы сознательно не стали редактировать 
тексты и сохранили стиль документов, для того чтобы 
вы почувствовали дух того времени, окунулись в атмос-
феру молодости, энтузиазма и юношеского задора…  

Год 1957-й

Август. Образовалась комсо-
мольская организация УКСа ЭХЗ. 
Секретарем комсомольской орга-
низации избран Беляков Влади-
мир Иванович, заместителем – Са-
мусевич Лев Николаевич. Первы-
ми комсомольцами в организации 
были Полевков Алексей Дмитри-
евич, Козлова (Левакова) Нина 
Ивановна, Захаренко (Апатова) 
Любовь Ивановна, Шатько (Саму-
севич) Галина Дмитриевна, Шалы-
гина Нина Александровна, Хамзи-
на (Кузенкина) Нина Павловна.

Год 1958-й

С 1 по 15 марта прошла первая 
зимняя Спартакиада. В комсо-
мольскую организацию влились 
комсомольцы Смольников Н.Г., 
Лобанов Е.И., Масленников А.И., 
Кириллов Г.М., Кофанова Ю.Н., 
Шугуров Ю.Ф., Терентьев В.А., 
Апатов А.Т. и другие. Начато стро-
ительство клуба и танцплощадки. 
Каждый комсомолец отработал на 
строительстве по 20 часов. На рай-
онных соревнованиях в г. Заозер-
ном команда предприятия заняла 
первые места по волейболу, баскет-
болу. Честь команды отстаивали 
Беляков В.И., Смольников Н.Г., 

Харитонов Б.В., Полевков А.Д., 
Самусевич Л.Н., Шугуров Ю.Ф.

В 1958–1959 гг. команда завода 
по лыжам выступала на первен-
стве ЦС. В состав команды входи-
ли Талалеев Николай, Масленни-
ков Аркадий, Лобанов Евгений.

С июля комсомольская органи-
зация включилась в трудовую вах-
ту «40-летию ВЛКСМ – достойную 
встречу!», сделана разбивка пло-
щадки и стрелкового тира в районе 
музыкальной школы.

Тесная связь установилась 
между комсомольцами завода и 
МСЧ-42 – совместная художе-
ственная самодеятельность, похо-
ды, спорт.

В декабре строительство гидроуз-
ла объявлено ударной комсомоль-
ско-молодежной стройкой, были 
проведены первые субботники.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЫПУСК 
№ 4 комитета ВЛкСм ЭХЗ

Год 1959-й

Январь
23.01 состоялся первый слет 

бригад и ударников коммуни-
стического труда. Принято обра-
щение участников слета бригад, 
борющихся за звание «Бригада 
коммунистического труда», кото-

рое зачитала Самусевич Г.Д. – 
член бюро РК ВЛКСМ. В нем го-
ворилось: «Мы строим новый со-
циалистический город, у нас еще 
много неблагоустроенных мест, 
и, кроме нас самих, никто не бу-
дет создавать нам уют и удобства 
для нормальной работы, учебы, 
жизни и отдыха. Проявим мак-
симум инициативы для благо-
устройства нашего города, обще-
житий, казарм, красных уголков, 
Ленинских комнат, спортивных 
площадок и стадионов. Органи-
зуем у себя массовый спорт, кол-
лективы художественной само-
деятельности, будем читателями 
художественной литературы, 
сделаем все, чтобы не на словах, а 
на деле жить, учиться и работать 
по-коммунистически. Наш долг – 
не останавливаться на достигну-
том, а идти вперед, обмениваться 
опытом и из бригад коммунисти-
ческого труда создать коммуни-
стические смены… Мы заверяем 
нашу родную Коммунистическую 
партию, что не пожалеем сил и 
энергии в борьбе за право носить 
высокое звание члена коллек-
тива коммунистического труда. 
Клянемся стать гвардейцами ар-
мии труда, отдать весь жар пла-
менных сердец, всю силу моло-
дых рук успешному выполнению 
грандиозных планов семилетки».

Комсомольская организация 
завода выступила инициатором: 
свое временно и постоянно обеспе-
чивать рабочих фронтом работ, 
помогать им правильно организо-

вывать свой труд, наладить техни-
ческую учебу с целью повышения 
квалификации и овладения смеж-
ными профессиями.

Февраль 
Проведен лыжный пробег до 

клуба села Ильинка в честь выбо-
ров в Верховный Совет РСФСР и 
местные Советы. Инициаторами 
пробега выступили комсомольцы 
Кузьминых, Талалеев, Полевков.

Комсомольская организация за-
вода приняла самое активное уча-
стие в работе агитпункта на вы-
борах в Верховный Совет РСФСР 
и местные Советы. Наши первые 
агитаторы: Полевков А.Д., Са-
мусевич Л.Н., Самусевич (Шать-
ко) Г.Д., Леваков Г.Н., Левакова 
(Козлова) Н.И., Шугуров Ю.Ф., 
Терентьев В.А., Апатова (Захарен-
ко) Л.И., Апатов А.Т.

Март
11.03 состоялся первый слет мо-

лодых специалистов.
В комсомольской организации 

предприятия начались занятия по 
изучению документов и материа-
лов XXI съезда КПСС. Организо-
ваны секции: тенниса, баскетбола, 
волейбола, туризма, которые ведут 
тренеры-общественники. В клубе 
военного городка строителей про-
водились занятия секции класси-
ческой борьбы (тренер-обществен-
ник – Алексей Полевков).

Взято шефство над строитель-
ством НФС, организован комсо-
мольский штаб.

Комсомольский актив, который 
состоялся 27 марта с повесткой 
«Задачи комсомольских организа-
ций в свете требований XXI съезда 
КПСС», постановил: в 1959 году по-
ложить в комсомольскую копилку 
за счет рационализации и изобре-
тательства, за счет экономии и бе-
режливости 2 млн рублей, собрать 
1 000 т металлолома, создать объе-
диненные спортивные коллективы.

Объявлено шефство над строи-
тельством школы на предприятии, 
которую намечено сдать 5 августа 
1959 года.

Комсомольская организация 
предприятия (секретарь Беляков 
В.И.) обязалась дать 1,5 млн рублей 
экономии, призвала участников 
актива шире участвовать в рацио-
нализаторской и изобретательской 
работе. Только за четыре месяца 
(январь – апрель) комсомольцы 
предприятия подали 15 рационали-
заторских предложений с экономи-
ческим эффектом 219 тыс. рублей.

(Продолжение следует.)

Клуб «Строитель»

На берегу реки Барги, 
1959 год

Комсомольцы призвали шире участвовать  
в рационализаторской и изобретательской работе
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Александр коЗЛИХИн, 
фото Павла СтАСЕнко 

Марафон комплексной спар-
такиады ПО «ЭХЗ» набирает 
обороты. Едва завершились 
соревнования по мини-фут-
болу, как в минувшие вы-
ходные состоялись игры 
по настольному теннису. 

Битвы мастеров теннисных раке-
ток проходили в специализирован-
ном зале стадиона «Труд» с 31 марта 
по 1 апреля. И хотя финал соревно-
ваний пришелся на День смеха, стра-
сти на спортивной площадке разго-
релись нешуточные. 

В этом году борьбу за звание чемпи-
она вели 11 команд, хотя изначально 
заявку подавали 14. Не участвовали 
команды цехов №№ 59, 78 и СибМЗ. 

Все команды, по шесть человек 
в каждой, в предварительном тур-
нире разделили на три группы, со-
гласно расположению мест по ито-
гам прошлогодней спартакиады. В 
первую группу вошли представите-
ли цехов №№ 101, 53, 55 и 48. Вто-
рую группу составили команды це-
хов №№ 46, 54, заводоуправления 
и «Гринатома». Третья была пред-
ставлена командами цехов №№ 70, 
58 и ЦЗЛ. 

В финал соревнований, в котором 
разыгрывались с первого по шестое 
места, предсказуемо вошли спорт-
смены цехов № 101, 53, 46, 54, 70 
и 58 – по две команды из каждой 

группы. Представители заводоуп-
равления выступали в ослабленном 
составе, поэтому несколько сдали за-
воеванные позиции и в этом году не 
стали участниками решающих сра-
жений. 

По словам главного судьи соревно-
ваний Андрея Агасяна, в финале не 
обошлось без интриги. Дело в том, 
что капитаны команд перед началом 
финальных встреч конфиденциаль-
но определяли номера ракеток, и 

только по ходу игры можно было по-
нять, насколько точно с выбором уга-
дал капитан, а также насколько удо-
бен тот или иной противник. Каждая 
команда финальной шестерки прове-
ла по пять стыковых встреч. На чем-
пионский титул могли рассчитывать 
две достаточно ровные и сбаланси-
рованные сборные – команды цехов 
№№ 101 и 70. В команде цеха № 101 
подобрался оптимальный состав. Это 
касается, прежде всего, вернувше-
гося на завод после службы в армии 
молодого, но весьма перспективного 
Никиты Рашкина. 

Прекрасно и стабильно играет 
сильнейшая теннисистка завода 
Юлия Казанцева. С каждым разом 
прибавляют в мастерстве Виктор 
Щербинин, Денис Алексеенко и Па-
вел Рауд. В итоге с перевесом всего 
в одно очко – 3:2 – в мачте с цехом 
№ 70 команда цеха № 101 одержа-
ла трудную и яркую победу, таким 
образом отстояв свой чемпионский 
титул. 

Команда цеха № 70 поднялась на 
вторую ступень пьедестала, улуч-
шив свой прошлогодний результат 
на одну позицию. В борьбе за третье 
и четвертое места все решало также 
одно очко. Команда цеха № 46 – се-
ребряный призер 2011 года – неожи-
данно уступила команде цеха № 53, 
которая ныне сотворила небольшую 
сенсацию и с шестого места в 2011-м 
дошла до бронзовых медалей завод-
ский соревнований 2012 года. Хотя 
она набрала одинаковое с командой 
цеха № 58 количество очков, но в 
личной встрече оказалась сильнее. 
Поэтому у цеха № 58 – четвертое 
место, а представители цеха № 46 
довольствовались пятым. Замкнула 
шестерку сильнейших команда це-
ха № 54. 

7 апреля во Дворце спорта «Олим-
пиец» пройдет заключительная 
часть заводских соревнований. 
Команды цехов №№ 48, 55, ЦЗЛ, 
«Грин атома» и заводоуправления 
определят с 7-го по 11-е места.

спортплощадка

Вадим тЕРЕнтьЕВ, 
Александр коЗЛИХИн 

Во Дворце спорта «Нептун» 
28 марта состоялись реша-
ющие матчи комплексной 
спартакиады ЭХЗ в самом 
зрелищном виде спорта, 
каким, без сомнения, яв-
ляется мини-футбол.   

В первом матче встречались ко-
манды цехов № 70 и № 46. Эта 
игра была важна для распределе-
ния призовых мест. И как в таких 
случаях говорят: «это игра на три 
результата», поскольку при любом 
из трех исходов этого матча, итого-
вая турнирная таблица имела бы 
три разных вида. 

У обеих команд перед этой встре-
чей было по шесть очков. Футболи-
сты цеха № 46 сразу повели со сче-
том 2:0, но удержать легко добы-
тое преимущество им не удалось. 
Игроки цеха № 70, благодаря го-
лам Дениса Мотина и Александра 
Вольфа, сравняли счет – 2:2. Так  
закончился первый тайм. 

Однако во втором тайме запас-
ной игрок цеха № 70 Виталий Ко-
нонович сделал хет-трик, принеся 
своей команде победу со счетом 6:3 
и бронзовые медали. На результате 
матча сказалось отсутствие ключе-
вого игрока цеха № 46 Сергея Ми-
севро и основного вратаря Дениса 
Дьякова, получившего в предыду-

щем матче с командой цеха № 59 
травму. Команда цеха № 46 заня-
ла пятое место, пропустив вперед 
еще и команду заводоуправления, 
уступив ей в личной встрече со 
счетом 4:9. Хотя в случае победы 
в этом матче команда цеха № 46 
могла бы в турнире занять второе 
место. 

В решающей встрече на спортив-
ной площадке сошлись команды 
цеха № 55 и цеха № 101. Несмотря 
на то, что финальный турнир про-
водится по круговой системе, эту 

игру, без преувеличения, можно 
назвать финальным матчем. С той 
лишь разницей, что ничья была на 
руку спортсменам цеха № 55, не 
потерявшим перед игрой ни одно-
го очка. 

Встреча полностью оправдала 
статус финальной. Футболисты це-
ха № 55 быстро открыли счет, раз-
задорив игроков цеха № 101, ко-
торые благодаря двум голам Ильи 
Трусова, по одному – Константина 
Струговца и Александра Гущи, 
повели с вполне комфортным для 
матчей равных команд счетом 4:1. 

Именно в таких матчах стано-
вится понятно, что такое класс 
игроков. Вместо того чтобы начать 
играть от обороны при разнице +3, 
молодые футболисты цеха № 101 
побежали забивать еще, а более 
опытные игроки цеха № 55 раз за 
разом наказывали их, забивая в 
быстрых контратаках. И к переры-
ву счет сравнялся – 5:5. 

А во втором тайме команда цеха 
№ 55 не дала забить футболистам 
цеха № 101 ни одного мяча, а, на-
оборот, сделала в контратаке счет 
6:5 в свою пользу усилиями Вла-
димира Митрошенкова. С таким 
счетом матч и завершился. Коман-
да цеха № 55 вполне заслуженно, 
после годичного перерыва, стала 
чемпионом заводского футбольно-
го турнира, выиграв в этом году 
все свои матчи. 

Немаловажная деталь: за по-
следние две недели спортсмены 
цеха № 55 в третий раз подряд удо-
стоились звания чемпионов Элек-
трохимического завода. Успеху в 
мини-футболе предшествовали их 
первые места в волейболе и малой 
спартакиаде. 

В этом году команда заводо-
управления, пробившись в фи-
нальный турнир (шесть лучших 
команд) лишь по разнице в один 
мяч, опередила в подгруппе ко-
манду ЦЗЛ и впервые заняла чет-
вертое место. 

Это, безусловно, является успе-
хом, так как ранее команда заво-
доуправления по футболу никогда 
выше шестого места в заводских 
турнирах не поднималась. Итого-
вое шестое место в турнире заня-
ла команда цеха № 59. С 7-го по 
12-е места в турнирной таблице 
распределились так: «Гринатом», 
цеха №№ 53, 16, СибМЗ, №№ 58, 
54 соответственно.

С П А Р тА к И А д А

Игра на три результата
Состав команды-победи-

тельницы по мини-футболу: 
вратари – Вадим Кознев, Алек-
сандр Коваленко; полевые 
игроки – Владимир Митро-
шенков (капитан команды), 
Роман Закаблуков, Николай 
Белохонов, Алексей Горохов, 
Сергей Зорков, Олег Волков, 
Владимир Зырянов. 

т Е н н И С

Все решило одно очко

Станислав Сапов, цех № 46

Победители и призеры комплексной спартакиады ПО «ЭХЗ» 
2012 года по настольному теннису: 

1 место – команда цеха № 101: Никита Рашкин, Юлия Казанцева, 
Виктор Щербинин, Денис Алексеенко, Павел Рауд, Сергей Шесто-
палов.

2 место – команда цеха № 70: Александр Алферовский, Андрей 
Червяков, Александр Вольф, Денис Мотин, Анатолий Музальков, 
Вера Обухова.

3 место – команда цеха № 53: Александр Грызин, Юрий Леоненок, 
Евгений Бердыев, Олег Степаненко, Андрей Иванов, Олег Морозов.
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аукцион

I. Общие положения
1. Форма аукциона: открытый по 

составу участников, открытый по 
форме подачи предложений по це-
не. 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 «Произ-
водственное 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 корпора-

тивного управления и собственно-
сти (ОКУС) Максимова Светлана 
Алексеевна, телефон (391-69) 9-41-
61, факс (391-69) 9-20-94.

– ведущий специалист по управ-
лению собственностью ОКУС Ива-
шина Елена Николаевна, телефон: 
(391-69) 9-36-14; 

– специалист 2 категории по 
управлению собственностью ОКУС 
Касяшникова Оксана Сергеевна, 
телефон: (391-69) 9-25-42.

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: 
17 апреля 2012 г. 

5. Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе по про-
даже имущества и предложений о 
цене: 11 мая 2012 г. 

6. Время и место приема заявок, 
получения документации об аук-
ционе по продаже имущества и 
ознакомления со сведениями об 
аукционе по продаже имущества: 
по рабочим дням, с 9.00 до 16.00 
по местному времени, по адресу: 
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 осуществляет-
ся 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 17 апреля 
2012 г. по 11 мая 2012 г., с 9.00 до 
16.00 часов (местного времени) и 
на интернет-сайте ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» – http://
www.ecp.ru в рубрике «Продажа 
(аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона по продаже имущества: 
15 мая 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: 
17 мая 2012 г., в 10.00 по мест-
ному времени, по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
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 
11 мая 2012 г.

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

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

БИК банка 040407627, кор. счет 
банка 30101810800000000627,

ИНН 2453013555, 
КПП 246750001, 
ОГРН 1082453000410.
10. Победителем открытого по 

форме подачи предложений по це-
не аукциона признается участник, 
номер карточки которого и 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: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24/1–4.

Сведения об имущественном 
комплексе, выставленном на аук-
цион: 

Состав лота № 1: Имуществен-
ный комплекс, расположенный по 
адресу: Красноярский край, ул. 
Вторая Промышленная, 24/1-4, 
включает в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 24:59:0105001:16, 
площадью 31 464 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24;

– здание блока вспомогательных 
помещений, инв. № 9032928, лит. 
В3, общая площадь 354,8 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, ул. 
Вторая Промышленная, 24/2;

– здание ремонтных мастерских 
и профилактория АТК-2 КПП-2, 
инв. № 9032929, лит. В1, общая 
площадь 2 795,60 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24/1;

– здание административных, 
бытовых помещений АТК-2 КПП-
2, инв. № 9032930, лит. В, общая 
площадь 1 040,70 кв. м, по адресу: 
Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24;

– здание теплой мойки с ма-
лярной для машин и механизмов 
КПП-2, инв. № 9032931, лит. В4, 
общая площадь 794,20 кв. м, по 
адресу: Красноярский край, ул. 
Вторая Промышленная, 24/3;

– здание теплой стоянки 
на 50 дорожных машин, инв. 
№ 9032932, лит. В2, В2/1, В2/2, 

В2/3, общая площадь 2 837,80 кв. 
м, по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая Про-
мышленная, 24/4.

Объекты принадлежат 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 подлежа-
щего приватизации имуществен-
ного комплекса Федерального го-
сударственного унитарного пред-
приятия «Производственное объ-
единение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 г., о чем в 
Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним сделаны записи о ре-
гистрации 

№ 24-24-13/008/2008-618, 
№ 24-24-13/008/2008-732, 
№ 24-24-13/008/2008-733, 
№ 24-24-13/008/2008-734, 
№ 24-24-13/008/2008-735, 
№ 24-24-13/008/2008-736 (Сви-

детельства о государственной ре-
гистрации права 24 ЕЗ № 942791 
от 11.09.2008 г., серии 24 ЕЗ 
№ 943013 от 19.09.2008 г., серии 
24 ЕЗ № 943012 от 19.09.2008 г., 
серии 24 ЕЗ № 943011 от 
19.09.2008 г., серии 24 ЕЗ 
№ 943005 от 19.09.2008 г., серии 
24 ЕЗ № 943004 от 19.09.2008 г.). 

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имуще-
ственного комплекса: 358 000 
(триста пятьдесят восемь тысяч) 
рублей.

Начальная цена лота: 35 770 000 
(тридцать пять миллионов семьсот 
семьдесят тысяч) рублей, в том 
числе НДС. 

«Шаг аукциона»: 358 000 (триста 
пятьдесят восемь тысяч) рублей.

Лот № 2: имущественный ком-
плекс турбазы «Байкальский за-
лив».

Сведения об имущественном 
комплексе, выставленном на аук-
цион: 

Состав лота № 2: Имуществен-
ный комплекс турбазы «Байкаль-
ский залив», расположенный в 
Республике Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, турбаза «Байкальский за-
лив», включает в себя:

– земельный участок с кадастро-
вым номером 03:09:760101:0047, 
площадью 14 461 кв. м, по адресу: 
Республика Бурятия, Кабанский 
район, местность Байкальский 
прибой, в 2 км от блок-поста № 19 
к западу;

– коттедж № 1А, инв. № 
1100364, лит. Ф, общая площадь 
452,3 кв. м; 

– коттедж № 4, инв. № 1100365, 
лит. С, С1, общая площадь 154,5 
кв. м; 

– коттедж № 7, инв. № 1100366, 
лит. Т, общая площадь 255,9 кв. м;

– здание (склад), инв. 
№ 1100368, лит. А, общая пло-
щадь 126,7 кв. м; 
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– здание (сторожка), инв. 
№ 1100369, лит. В, общая пло-
щадь 3,2 кв. м; 

– здание (эллинг), инв. 
№ 1100388, лит. Б, общая пло-
щадь 126,7 кв. м;

– здание (баня), инв. № 1100389, 
лит. Г, общая площадь 87,4 кв. м;

– здание (туалет), инв. 
№ 1100372, лит. Д, общая пло-
щадь 41,4 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3А, 
инв. № 1100390, лит. К, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Б, 
инв. № 1100391, лит. И, общая 
площадь 152,5 кв. м;

– коттедж на 8 номеров № 3В, 
инв. № 1100392, лит. З, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 8 номеров № 3Г, 
инв. № 1100376, лит. Ж, общая 
площадь 152,5 кв. м; 

– коттедж на 2 номера № 2, инв. 
№ 1100377, лит. Л, общая пло-
щадь 175,2 кв. м;

– здание (коттедж с администра-
цией), инв. № 1100378, лит. Н, об-
щая площадь 285,7 кв. м; 

– здание столовой, инв. 
№ 1100379, лит. П, общая пло-
щадь 714,9 кв. м; 

– коттедж на 10 номеров № 5, 
инв. № 1100380, лит. О, общая 
площадь 122,9 кв. м; 

– коттедж № 6, инв. № 1100382, 
лит. Р, общая площадь 178,1 кв. м;

– коттедж № 8, инв. № 1100383, 
лит. У, общая площадь 113,5 кв. м; 

– пирс, инв. № 12210005, лит. 
М, общая площадь 435 кв. м; 

– водонапорная башня, инв. 
№ 12210007, лит. Е, общая пло-
щадь – 31,4 кв. м;

– очистное сооружение, инв. 
№ 12210012, лит. Х, общая пло-
щадь – 160,7 кв. м; 

– объекты движимого имуще-
ства, обеспечивающие функцио-
нирование зданий и сооружений 
турбазы «Байкальский залив»: би-
льярдная (инв. № 1100384), пави-
льон проката спортинвентаря (инв. 
№ 1100381), склад-холодильник 
(инв. № 1100385), хозяйствен-
ное здание (инв. № 1100386), 
юрта (инв. № 1100387), благо-
устройство (инв. № 12210008), 
внешние сантехнические сети 
(инв. № 12210004), выгреба (инв. 
№ 12210002), напорная канализа-
ция от накопительного резервуара 
до очистного (инв. № 12210009), 
напорная канализация от очистно-
го до фильтрующей траншеи (инв. 
№ 12210010), наружная сеть элек-
троснабжения (инв. № 12210011), 

подстанция КТП 400/10/04 У1 
(инв. № 12210001), пожарные ре-
зервуары 

(инв. № 12210006), сети элек-
троснабжения 0,4 кВ (инв.  
№ 12210003);

– права аренды на три участка из 
земель лесного фонда:

• участок площадью 0,6 га, пре-
доставленный в аренду для строи-
тельства и эксплуатации гидротех-
нического сооружения (очистного 
сооружения) по адресу: Республи-
ка Бурятия, муниципальное об-
разование «Кабанский район», в 
границах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, квартал 6, выдел 17, 
19;

• участок площадью 0,87 га, 
предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной де-
ятельности по адресу: Республика 
Бурятия, муниципальное образо-
вание «Кабанский район», в гра-
ницах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 
17, и в квартале 7, выдел 3;

• участок площадью 0,3 га, 
предоставленный в аренду для 
осуществления рекреационной де-
ятельности по адресу: Республика 
Бурятия, муниципальное образо-
вание «Кабанский район», в гра-
ницах Кабанского лесничества, 
Большереченского участкового 
лесничества, в квартале 6, выдел 
10.

Объекты принадлежат 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 отношении 
объектов недвижимого имущества 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 03.11.2008 г. сделаны 
записи о регистрации 

№ 03-03-09/014/2008-493, 
№ 03-03-09/014/2008-487, 
№ 03-03-09/014/2008-494, 
№ 03-03-09/014/2008-489, 
№ 03-03-09/014/2008-488, 
№ 03-03-09/014/2008-486, 

№ 03-03-09/014/2008-492, 
№ 03-03-09/014/2008-491, 
№ 03-03-09/014/2008-490, (Сви-

детельства о государственной реги-
страции права от 03.11.2008 г. се-
рии 03-АА № 452652, серии 03-АА 
№ 452653, серии 03-АА № 452648, 
серии 03-АА № 452646, серии 
03-АА № 452647, серии 03-АА  
№ 452641, серии 03-АА № 452643, 
серии 03-АА № 452644, серии 03-
АА № 452645), 05.11.2008г. сдела-
ны записи о регистрации 

№ 03-03-09/016/2008-370, 
№ 03-03-09/016/2008-369, 
№ 03-03-09/016/2008-365, 
№ 03-03-09/016/2008-366, 
№ 03-03-09/016/2008-360, 
№ 03-03-09/016/2008-361, 
№ 03-03-09/016/2008-364, 
№ 03-03-09/016/2008-362, 
№ 03-03-09/016/2008-363, 
№ 03-03-09/016/2008-367, 
№ 03-03-09/016/2008-368, (Сви-

детельства о государственной ре-
гистрации права от 05.11.2008 г. 
серии 03-АА № 452627, 03-АА 
№ 452629, 03-АА № 452623, 03-
АА № 452626, 03-АА № 452650, 
03-АА № 452649, 03-АА № 452622, 
03-АА № 452631, 03-АА № 452625, 
03-АА № 452630, от 06.11.2008 г. 
серии 03-АА № 452624).

Объект недвижимого имущества 
– очистное сооружение – принад-
лежит ОАО «ПО ЭХЗ» на праве 
собственности на основании Разре-
шения на ввод объекта в эксплуа-
тацию № 45 от 20.11.2008 г., о чем 
в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним 06.01.2009 г. сдела-
на запись о регистрации № 03-03-
09/024/2008-150, (Свидетельство 
о государственной регистрации 
права от 06.01.2009 г. серии 03-АА 
№ 482600).

Лесные участки являются соб-
ственностью РФ и предоставлены 
в долгосрочное пользование ОАО 
«ПО ЭХЗ» по договорам аренды 
лесных участков, заключенным с 
Республиканским агентством лес-
ного хозяйства.

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имуще-
ственного комплекса: 1 828 000 
(один миллион восемьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей.

Начальная цена лота: 182 827 000 
(сто восемьдесят два миллиона во-
семьсот двадцать семь тысяч) руб-
лей, в том числе НДС. 

«Шаг аукциона»: 1 828 000 
(один миллион восемьсот двадцать 
восемь тысяч) рублей.

Лот № 3: самоходное судно 
«Владимир».

Сведения об объекте недвижи-
мого имущества, выставленном на 
аукцион: 

Состав лота № 3: Самоходное 
судно «Владимир», находящееся 
по адресу: Республика Бурятия, 
Кабанский район, местность Бай-
кальский прибой, турбаза «Бай-
кальский залив».

Технические характеристики са-
моходного судна:

Тип и назначение: Буксирный 
теплоход.

Главные машины: 3Д6С2, один, 
150 л.с.

Габаритные размеры: длина 17,3 
м, ширина 3,7 м, осадка в полном 
грузу 0,87 м, осадка порожнем 
0,78 м, наибольшая высота с над-
стройками (от осадки порожнем) 
2,82 м.

Самоходное судно «Владимир» 
отстранено от эксплуатации на ос-
новании 

Акта № 1 запрещения приоста-
новления эксплуатации судна от 
16.06.2008 г., выданного Восточ-
но-Сибирским филиалом Россий-
ского речного регистра.

Судно принадлежат 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., что подтвержда-
ется Свидетельством о праве соб-
ственности на судно, выданным 
15.01.2011 г. Восточно-Сибир-
ским управлением государствен-
ного речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транс-
порта, серии ТВ № 0031097, запись 
в Государственном судовом реестре 
РФ № 08-95 от 15.01.2009 г.). 

Размер задатка на участие в 
аукционе по продаже имуще-
ственного комплекса: 96 000 (де-
вяносто шесть тысяч) рублей.

Начальная цена лота: 960 000 
(девятьсот шестьдесят тысяч) руб-
лей, в том числе НДС. 

«Шаг аукциона»: 48 000 (сорок 
восемь тысяч) рублей. 

11№ 13 (1055)  05.04.2012 г.



  Еженедельная газета Тираж 8 600 экз.  
  Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

АдреС: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1,  
Центр по связям с общественностью (ЦСО)
E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

редАКцИя:

рЕдАКтОр – Г. В. Якубовская (тел. 9-37-03).

СЕКрЕтАрь – тел. 9-37-02.

ФОтОСтУдИЯ – д. А. Коновалов (тел. 9-37-62).
Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрЕль».

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru)
и на сайте ЦСО в интранет предприятия (http://cso01.asup.ecp.ru).Сдано в набор 29.03.2012 г., подписано в печать 04.04.2012 г. 

Ф Е С т И В А Л ь

музыканты из ЗАто
Вера ШАЛЯПИнА

В городе Заречном (Пен-
зенская область) завер-
шился X Межрегиональ-
ный фестиваль-конкурс 
исполнительского мас-
терства и методических 
работ преподавателей 
образовательных учреж-
дений культуры и искус-
ства городов Росатома. 

Его учредителями являлись 
Государственная корпорация 
«Росатом», АНО «Территория 
культуры атомной отрасли», 
администрация г. Заречного. 
В фестивале-конкурсе участво-
вали 197 человек из 12 городов. 
Зеленогорск представляла де-
легация детской музыкальной 
школы в составе 11 человек.

В течение трех дней препо-
даватели вокала, фортепиано, 
народных, струнно-смычковых 
инструментов, художественно-
го и прикладного творчества со-
стязались в профессионализме 
в восьми номинациях. Их ис-
полнительское мастерство оце-
нивал профессорско-препода-
вательский состав Московской, 
Саратовской, Уфимской госу-
дарственных консерваторий, 
а также ведущие музыканты 
страны.

Выступления преподавателей 
Зеленогорска получили высо-
кую оценку членов жюри. Сим-
патии публики и звание лауреа-
та I степени завоевала Светлана 
Степанова в номинации «Акаде-
мический вокал», концертмей-
стер Оксана Андреева получила 
диплом «За лучшую концер-
тмейстерскую работу», поразив 
членов жюри высокой звуковой 
культурой. Ансамбль «Кару-
сель» (руководитель Л. Тернов-
ская), стал лауреатом II степени 
в номинации «Инструменталь-
ные ансамбли», покорив зрите-
лей исполнительским мастер-
ством и артистизмом.

Яркое исполнение своей 
сольной программы на гита-
ре позволило Юрию Бурмаки-
ну завоевать диплом лауреата 
II степени, а Екатерина Денеко 
была награждена дипломом «за 
внедрение новых методик в дет-
ское музыкальное воспитание».

Дипломантами конкурса ста-
ли и молодые преподаватели, 
впервые участвовавшие в кон-
курсе, – Денис Прудовиков и 
Евгений Бабич.

Финальной точкой стал гала-
концерт лауреатов конкурса, 
по окончании которого члены 
жюри признались, что они уви-
дели другую Россию, что их 
поразила колоссальная любовь 
к своему делу, которую проде-
монстрировали преподаватели 
детских музыкальных школ го-
родов ЗАТО.

Антон ШПАк,  
фото Евгения мИСЮкЕВИчА

Активисты зеленогорских 
молодежных организаций 
моЯоР, СмС, «траектория 
жизни», «Молодая гвардия», 
а также клубов «Грифон» и  
«45 грань» в минувшее вос-
кресенье побывали в реабили-
тационном центре для детей 
и подростков села Успенка. 

Дата 1 апреля для поездки была 
выбрана неслучайно – сценарий, 
подготовленный работником ЭХЗ 
Даниилом Коковым, как раз и 
предполагал проведение традици-
онного Дня смеха. 

На сей раз организаторы решили 
провести веселый весенний празд-
ник в сельском клубе, о чем зара-
нее договорились с местной адми-
нистрацией. В назначенное время 
успенцы – и дети, и взрослые – со-
брались в клубе. Особыми гостями, 
как всегда, были дети из местного 
реабилитационного центра. Пока 
шла расстановка и настройка при-
везенной аппаратуры, внимание 

детворы заняли представители зе-
леногорского Союза молодежных 
сил. Затем к ним присоединились 
и представители красноярской мо-
лодежи, участники телепроекта 
«Обмани меня» на канале «ТВ-3», 
специально приехавшие на меро-
приятие, – группа фокусников. В 
их руках то появлялись, то исчеза-
ли монеты, карты, разноцветные 
шарики, а мальчишки пытались 
повторить фокусы за мастерами. 
Искусство престидижитации, по-
казанное красноярцами, букваль-
но заворожило публику. 

Но вот ведущий Виктор Сайков 
объявляет открытие концерта. 
Символом хорошего настроения в 
этот день стали маленькие воздуш-
ные шарики, которые ведущий 
вручал каждому выходящему на 
сцену участнику. 

Номера сменяли друг друга: за-
дорная кадриль от старшеклас-
сников лицея № 174, танцы без 
правил, представленные завсегда-
таями поездок в Успенку коман-
дами «Реактив», «Рэйв Электро» 
и «Вайлд Пауэр», увлекшись, они 
устроили на сцене короткий тан-

цевальный баттл. А участники 
клубов «Грифон» и «45 грань» по-
казали театрально-историческую 
зарисовку, со средневековыми ко-
стюмами и сражением на шпагах.

Интеллектуальной разрядкой 
для зрителей стал следующий но-
мер – мини-викторина с шуточны-
ми вопросами. Зрители дружно от-
вечали на вопросы, набирая жето-
ны за каждый правильный ответ, а 
после викторины смогли обменять 
их на забавные, в стиле первого 
апреля, призы.

Ярким завершением концерта 
стала песня «Желаю» в исполне-
нии Дарьи Антонюк, в конце ко-
торой все творческие коллективы 
под аплодисменты зрителей выш-
ли на сцену. После чего изрядно 
проголодавшиеся артисты поспе-
шили в столовую детского реаби-
литационного центра, где органи-
заторы уже подготовили чай, пиц-
цу и разные сладости. Следующая 
встреча зеленогорцев с Успенкой 
состоится 1 июня – в рамках слета 
молодежных объединений «Цита-
дель» и международного Дня за-
щиты детей.

т РА Е к то Р И Я  ж И З н И

В день смеха

В о Е н н о Е  д Е Л о

Служить по контракту
Воинская часть № 3475 приглашает на военную службу по кон-

тракту молодых ответственных парней, отслуживших в рядах Рос-
сийской армии.

Денежное довольствие – 30 000 рублей в зависимости от тарифно-
го разряда, плюс социальные гарантии.

Обращаться по адресу: ул. Гагарина, 52, строевая часть, тел. 3-55-
17 (коммутатор).

Семья Британовых бла-
годарит коллективы хими-
ческого цеха и цеха хими-
ческой очистки за помощь 
и моральную поддержку в 
связи с похоронами быв-
шего работника цеха № 54 
Николая Борисовича Бри-
танова.
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