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Облачность

Осадки
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В ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
стартует второе иссле-
дование вовлеченности 
персонала в деятель-
ность предприятия.

Почти 200 человек 
пришли на традицион-
ный корпоративный ве-
чер «Физики и их дру-
зья», который с успе-
хом прошел 21 апреля 
во Дворце культуры.
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19 апреля в рамках 

подготовки годового от-
чета Общества за 2011 
год в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
прошла встреча-диалог 
заинтересованных сто-
рон.
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н е  п р о п у с т и т е !

встречайте 
«атомного ивана»
С 27 апреля в Центре 
досуга и кино начнет-
ся показ романтиче-
ской комедии «Атом-
ный Иван». Финан-
совую и организа-
ционную поддержку 
в создании фильма 
оказала Госкорпо-
рация «Росатом». 

Это фильм известного 
театрального режиссера 
В. Бархатова, снятый по 
сценарию драматурга с 
мировым именем М. Ку-
рочкина. Это первый слу-
чай, когда фильм снимал-
ся на действующих АЭС 
России.

О чем эта комедия? Ва-
ня и Таня – пара. Таня ув-
лечена научной карьерой. 
Ваня жутко талантлив, 
но не увлечен ничем, кро-
ме Тани. Однажды Таня 
решает разорвать эти от-
ношения, потому что не 
видит в легкомысленном 
Ване надежного спут-
ника жизни. Появление 
московского режиссера 
Аркадия, который снима-
ет сумасшедший фильм к 
юбилею АЭС, и неожидан-
ные события, случившие-
ся в «атомном городке», 
все ставят на свои места… 

Продолжительность 
сеанса – 1 час 35 минут. 
Ограничения по возрасту 
– с 12 лет. Цена билета – 
50 рублей. 

Сеансы: 27 апреля (пят-
ница) – 15.00; 28 апреля 
(суббота) – 11.00; 29 апре-
ля (воскресенье) – 10.00; 
30 апреля (понедельник) 
– 10.00; 1 мая (вторник) 
– 10.00; 2 мая (среда) – 
13.00.

Расписание сеансов с 3 
по 12 мая – в следующем 
номере.
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монитор

п о з д ра в л е н и е

дорогие друзья!
Поздравляем вас с праздни-

ком Весны, Мира и Труда!
Первомай – один из самых 

любимых праздников в нашей 
стране. Он не просто создает ат-
мосферу радости и обновления 
жизни – он олицетворяет ува-
жение к созидательному труду. 
Этот праздник – как напоми-
нание всем нам, что будущее 
целиком зависит от нас, наших 
совместных усилий, нашего 
трудолюбия, взаимопонима-
ния и уважения друг к другу.

Желаем всем работникам 
Электрохимического завода, 
всем зеленогорцам празднич-
ного настроения, здоровья и 
благополучия в семьях. Пусть 
в нашем Отечестве укрепля-
ются согласие и единство, 
пусть новые трудовые успехи 
несут добрые перемены и на-
дежды на лучшее!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод», 
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

н о в о с т и

Быть услышанным

Отдел оценки и развития 
персонала совместно с 

IT-службами запускает но-
вый проект «Эффективные 
коммуникации».

Он дает возможность вы-
сказаться всем заинтересо-
ванным работникам предпри-
ятия, всем, кто хочет быть 
услышанным, – что нужно 
предпринять для реального 
улучшения того или иного 
процесса, решения и выяв-
ления проблем технического, 
производственного и органи-
зационного характера. 

В этой системе также мож-
но будет тестировать реше-
ния, которые руководство 
намерено принять, или уже 
принятые. При этом поль-
зователи ресурса сами будут 
выстраивать рейтинг предло-
жений и давать возможность 
руководству предприятия вы-
брать из них оптимальное. 

Чтобы стать участником 
данного проекта, нужно зай-
ти на главную страницу кор-
поративного портала Интра-
нет и активировать соответ-
ствующий баннер. Все вопро-
сы по использованию данного 
ресурса можно задавать спе-
циалистам ООиРП  по теле-
фонам: 9-37-26 – Екатерине 
Пономаревой, 9-37-86 – Ели-
завете Пакулько.

Федор расКолЬниКов, 
фото сергея ГалЬЦева

С 17 по 19 апреля в Санкт-
Петербурге, в выставочном 
комплексе «Ленэкспо», со-
стоялся III региональный 
форум поставщиков атом-
ной отрасли «АТОМЭКС 
– Северо-Запад». ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
представляли заместитель 
генерального директора по 
коммерческим вопросам Ни-
колай Борисов и ведущий 
специалист отдела маркетин-
га и сбыта Сергей Гальцев. 

На форуме прошли практиче-
ская конференция и выставка 
компаний, которые работают – ли-
бо имеют намерения работать – с 
атомной отраслью по поставкам 
своих товаров и услуг.

Организатором форума выступи-
ла Госкорпорация «Росатом». Фо-
рум был нацелен на работу с ком-
паниями, способными предложить 
современное оборудование, техно-
логии и услуги при сооружении и 
эксплуатации объектов атомной 
энергетики. В частности – при 
реализации проектов строитель-
ства Ленинградской АЭС-2, Бал-
тийской АЭС, Калининской АЭС 
и плавучей АЭС, которую сейчас 
строят на Балтийском судострои-
тельном заводе. Со стороны заказ-
чиков в форуме приняли участие 
руководители и ведущие специ-
алисты Госкорпорации «Росатом», 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
концерна «Росэнергоатом», ЗАО 
«Атомстройэкспорт» др. 

Программа конференции, в рабо-
те которой принимал участие Ни-
колай Борисов, включала обсуж-

дение таких тем, как актуальные 
изменения в методологии закупок 
в рамках отраслевого стандарта, 
атомное и энергетическое маши-
ностроение, обеспечение поставок 
и технические требования к обо-
рудованию для сооружения АЭС, 
объекты обращения с РАО и ОЯТ. 

При обсуждении затрагивались 
самые различные вопросы, ка-
сающиеся как внутренней, так 
и внешней деятельности постав-
щиков, в том числе проблемные, 
связанные с неизбежными слож-
ностями организационного поряд-
ка. Также конференция включала 
в себя практикум проведения тор-
гов на трех основных электронных 
площадках, где проходят закупки 
Росатома. При этом поставщики 
и заказчики обсудили практиче-
ский вопрос – возможность рабо-
ты на трех площадках единовре-
менно, чтобы «не скакать с сайта 
на сайт».

Как пояснил Сергей Гальцев, на 
выставке Электрохимический за-
вод представил фтористоводород-
ную и изотопную продукцию. 

Стенд предприятия входил в 
экспозицию Топливной компании 
«ТВЭЛ», которая, в свою очередь, 
была частью общей экспозиции 
Госкорпорации «Росатом». 

Посетители – а это были в ос-
новном специалисты организа-
ций, работающих с предприятия-
ми Госкорпорации либо по ее за-
казам – то есть люди компетент-
ные и заинтересованные, – высо-
ко оценили информативный, тех-
нический и эстетический уровень 
экспозиции Электрохимического 
завода. 

Участники при подведении ито-
гов форума дали ему высокую 
оценку и пришли к однозначному 
выводу о несомненной практиче-
ской пользе такого рода меропри-
ятий.

Ф о р у м

высокие технологии поставок

в е с т и  п л ю с

под флагом росатома 

В Центре дополнительного об-
разования «Витязь» 24 апре-

ля торжественно открылись со-
ревнования – открытый Кубок 
по судомодельному спорту «Зе-
леногорская весна-2012». Про-
ведение соревнований с участием 
иногородних спортсменов стало 
возможным благодаря финансо-
вой помощи Госкорпорации «Рос-
атом». Центр «Витязь», участвуя 
в проекте «Школа Росатома» по 
программе развития технических 
видов спорта, выиграл грант в 
размере 200 000 рублей. На эти 
деньги в течение трех дней юные 
судостроители из семи команд в 
бассейне школы № 163 будут со-
ревноваться между собой, выяс-
няя, чьи модели радиоуправляе-
мых кораблей лучшие. 

А побороться участникам состя-
заний есть за что. Шесть лучших 
спортсменов получат путевки в 
детский лагерь «Орленок» на Чер-
ном море. Финансирование в пол-
ном объеме обеспечит Госкорпора-
ция «Росатом». 

твори добро!

В прошедшие выходные груп-
па активистов зеленогорско-

го представительства МОЯОР и 
представители центра по связям с 
общественностью ЭХЗ провели на 
территории торгового центра «Си-
бирский городок» в гипермаркете 
«Аллея» большую благотвори-
тельную акцию по сбору средств 
на лечение Егора Федореева. 

Эстрадно-танцевальный мара-
фон, в котором участвовало более 
150 представителей зеленогорских 
молодежных организаций, про-
ходил в рамках Всероссийской не-
дели Добра и за два дня собрал 87 
тысяч рублей от жителей города. 

В концерте выступили 16 соль-
ных исполнителей и 17 творческих 
коллективов из зеленогорских 
школ, Центра дополнительного об-
разования «Перспектива», Дворца 
культуры, а также – специально 
приехавшая на эту акцию большая 
творческая команда из Бородино. 
Большую помощь в проведении 
акции оказали участники Союза 
молодежных сил («Перспектива»), 
клуба «45-я грань», спонсором и 
одновременно участником акции 
стала компания «Доктор Смайл». 

Свой вклад в общую копилку 
внесли и зеленогорские школь-
ники, отдавшие деньги от реали-
зации сувениров, изготовленных 
своими руками. 

Все собранные деньги организа-
торы передали в руки мамы Егора 
Федореева.

опасная находка

24 апреля в отдел МВД позво-
нил житель Зеленогорска 

и сообщил о том, что на террито-
рии садоводства № 5 обнаружена 
противопехотная мина. 

Туда был направлен наряд поли-
ции. Об обнаружении потенциально 
опасного объекта было сообщено на-
чальнику отдела Р.Н. Козлову, ко-
торый незамедлительно выехал на 
место обнаружения. О данном факте 
сотрудники полиции проинформи-
ровали руководство прокуратуры, 
ФСБ и администрации города. 

Для оцепления места обнару-
жения мины были направлены 
сотрудники полиции и следствен-
но-оперативная группа, кроме то-
го, прибыли пожарные и бригада 
медиков, а также специалисты 
ОМОН ГУ МВД по Красноярско-
му краю, которые установили, что 
найденный объект – это учебно-
дымовая шашка, исполненная под 
танковую мину. 

Транспортировке для уничто-
жения на длительное расстояние 
она не подлежала, поэтому ее вы-
везли в гравийно-песчаный карьер 
УМАТП и уничтожили. 

В настоящее время сотрудники 
полиции проводят оперативно-ра-
зыскные мероприятия, направлен-
ные на установление всех обстоя-
тельств произошедшего.
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служебный вход

Григорий ростовЦев,  
фото дмитрия Коновалова

19 апреля в рамках подготов-
ки годового отчета Общества 
за 2011 год ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» про-
ведена встреча-диалог с за-
интересованными сторонами 
(стейкхолдерами) – предста-
вителями городских предпри-
ятий, сотрудничающих с ЭХЗ.  

С приветственным словом к участ-
никам диалога обратился исполня-
ющий обязанности главного инже-
нера предприятия Сергей Белянцев. 
Он отметил, что данная встреча про-
водится в соответствии с политикой 
Госкорпорации «Росатом» в обла-
сти публичной отчетности, которая 
на ЭХЗ реализуется с 2010 года.  
Сергей Иванович обратился к при-
сутствующим с просьбой: опираясь 
на представленные данные об эко-
номической деятельности предпри-
ятия и проводимой им социальной 
политике, оценить вклад ПО «ЭХЗ» 
в социально-экономическое разви-
тие территории присутствия – горо-
да Зеленогорска.

– Мы хотим, – сказал Сергей Бе-
лянцев, – чтобы по итогам встре-
чи вы высказали свои замечания. 
Возможно, что-то было упущено, 
представлено не в полном объеме 
или неправильно. Ваше мнение 
обязательно будет учтено в даль-
нейшем.

Заместитель генерального ди-
ректора по правовым и корпора-
тивным вопросам Марина Василье-
ва пояснила необходимость такого 
рода встреч тем, что в современных 
условиях для градообразующего 
предприятия важна не только эко-
номическая деятельность компа-
нии, но и ее социальный аспект.

– Свои взаимоотношения с заин-
тересованными сторонами, – сказа-
ла Марина Васильева, – мы хотим 
строить на основе взаимного до-
верия. И потому строить эти отно-
шения мы хотим на принципах от-
крытости и подотчетности. Мы пы-
таемся сделать свою деятельность 
максимально открытой – чтобы на-
ши партнеры и все жители города 
знали, каких мы достигли успехов, 
а также – какие у нас есть пробле-
мы и как мы их решаем. Мы не про-
сто пытаемся узнать мнение заин-
тересованных сторон – все ваши за-
мечания и предложения мы будем 
анализировать и, соответственно, 
корректировать отдельные аспекты 
нашей деятельности. 

Выступившая затем замести-
тель генерального директора по 
экономике и финансам Екатерина 
Тащаева говорила о том, что реа-
лизация масштабных проектов в 
социальной сфере невозможна без 
успешной экономической деятель-
ности предприятия. В 2011 году, 
несмотря на трудности, связанные 
с реструктуризацией, основные 
экономические показатели были 
перевыполнены. Это позволило в 
полном объеме выполнить все обя-
зательства перед организациями  
(в том числе социальной сферы), 

выведенными за контур предпри-
ятия в ходе реструктуризации.

Исполняющий обязанности за-
местителя генерального дирек-
тора по управлению персоналом 
Александр Качанов представил 
конкретные цифры и факты, ил-
люстрирующие ход реструктури-
зации. 

Приводим здесь наиболее значи-
мые. Выведено на аутсорсинг – с 
созданием ООО – автохозяйство. 
На базе приборостроительного про-
изводства и конструкторско-техно-
логического отдела создан зелено-
горский филиал ООО «Уралпри-
бор»; ремонтно-механический цех 
и цех промышленных заготовок 
вошли в филиал ООО «СибМЗ». 
ИВЦ и участок связи отошли к 
ЗАО «Гринатом». На базе санато-
рия-профилактория образовано 
дочернее общество – «Санаторий-
профилакторий «Березка». В ре-
зультате перечисленных меропри-
ятий по оптимизации и реструк-
туризации производства в период  
с 1.01.2011 г. по 1.01.2012 г. чис-
ленность персонала ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» со-
кратилась с 5 699 до 3 680 человек. 

В заключение Александр Кача-
нов проинформировал, что служба 

по управлению персоналом, вы-
полняя свои обязательства перед 
работниками, уволенными в свя-
зи с реструктуризацией, ежеквар-
тально проводит мониторинг про-
цессов по движению персонала во 
вновь созданных организациях, 
сохранению уровня зарплаты, со-
циальных гарантий и т. п. 

К слову, мониторинг показал, 
что зарплата у работников, пере-
шедших на работу во вновь создан-
ные организации, не только сохра-
нилась, но и  в некоторых случаях 
даже выросла. 

Перед собравшимися также 
выступил заместитель началь-
ника центра по связям с обще-
ственностью Сергей Коржов – по 
теме «Вклад ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в развитие 
территории присутствия – ЗАТО 
г. Зеленогорск». Факты говорят о 
том, что ОАО «ПО «ЭХЗ» актив-
но взаимодействует с органами 
власти Красноярского края, ад-
министрацией и городским Сове-
том Зеленогорска, общественны-
ми организациями. Общий вклад 
ЭХЗ в развитие ЗАТО в 2011 году 
составил порядка 570 миллионов 
рублей, в том числе ежегодные на-
логи Электрохимического завода, 

которые наполняют местный бюд-
жет на 10 %, – это более 200 млн 
рублей.

В ноябре прошлого года был соз-
дан Координационный совет (Ас-
социация) «ЭХЗ и партнеры», объ-
единивший 18 юридических лиц. 
На последнем заседании совета в 
него влились еще два члена – что 
говорит о безусловном повышении 
авторитета ассоциации в бизнес-
среде Зеленогорска.

ПО «ЭХЗ» обеспечило заказами 
предприятия, созданные в ходе ре-
структуризации, на 2012 год в объ-
еме 2 млрд рублей.

Кроме того, ЭХЗ содействует со-
циальному развитию Зеленогорска. 

На реализацию корпоративных 
социальных программ на терри-
тории ЗАТО затрачено 90 млн 
рублей. Среди наиболее значимых 
проектов – приобретение комплек-
та звукоусилительного оборудова-
ния за 2,5 млн рублей и комплекса 
светового оборудования за 2,8 млн 
рублей для Дворца культуры. 

Сергей Коржов также отметил ре-
ализуемые в Зеленогорске социаль-
но-значимые проекты Госкорпора-
ции «Росатом» и Топливной компа-
нии «ТВЭЛ»: «Мой дом. Мой двор. 
Моя Семья» – 6 млн рублей; закуп-
ка 3D оборудования для ЦДиК – 
6,4 млн рублей; «Территория куль-
туры Росатома» – 7,5 млн рублей. 

На финансирование текущей 
деятельности социально-куль-
турных объектов, переданных в 
собственность муниципалитета, 
выделено 185 млн рублей; на ка-
питальные ремонты этих объектов 
затрачено 85 млн рублей. Матери-
альная помощь работникам муни-
ципальных учреждений составила 
22 млн рублей. 

Затраты на благотворительные 
цели в 2011 году составили 39 млн 
рублей.

Таким образом, прямой вклад в 
развитие Зеленогорска в 2011 году 
составил более 370 млн рублей. 

После выступлений представи-
телей менеджмента предприятия 
у собравшихся была возможность 
задать вопросы и высказать свое 
мнение о деятельности ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».  

п у Б л и ч н о с т Ь

территория присутствия: 
вклад ЭХз максимален
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в о п р о с - о т в е т

Хочу узнать…
В редакцию газеты 
«Импульс-ЭХЗ» посту-
пило несколько вопро-
сов, на которые отвечает 
заместитель начальни-
ка социального отдела 
Александр Павлов.

«В перечне учреждений, 
данных социальным отделом 
сайта ЭХЗ в разделе «Сана-
торно-куротное лечение», 
имеется несколько загранич-
ных учреждений. Я бы хоте-
ла полечиться в Карловых 
Варах или в Китае, куда мне 
обратиться? И насколько это 
реально?»

– Основанием для предо-
ставления санаторно-курорт-
ного лечения (СКЛ) является 
заявление работника (переда-
ется в цеховой профсоюзный 
комитет) и справка заводской 
поликлиники о необходимо-
сти прохождения лечения в 
соответствующем санатории. 

Решение о предоставлении 
СКЛ принимает комиссия со-
циального страхования ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод». 

В этом году на санаторно-
курортное лечение съездили 
за границу четверо заводчан.

Напоминаем, что срок дей-
ствия ДМС заканчивается  
30 июня 2012.

«Я вышел на пенсию, со-
бираюсь уехать к дочери в 
другой город. В коллектив-
ном договоре сказано, что 
пенсионерам-юбилярам пла-
тят по тысяче рублей. Полу-
чу ли я их? Если да, то ка-
ким образом?»

– Материальная помощь 
выплачивается неработаю-
щим пенсионерам ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
(юбилярам), состоящим на 
учете в профсоюзной органи-
зации и (или) в пенсионной 
группе предприятия. Если вы 
уедете из города и снимитесь 
с учета, то материальная по-
мощь выплачена не будет.

«Хотел бы вместе семьей 
выходные провести в сана-
тории-профилактории «Бе-
резки». Жена – не работник 
ЭХЗ. Возможно ли приобре-
сти путевки выходного дня? 
Есть ли льготы для семей ра-
ботников ЭХЗ?»

– На основании решения 
администрации и профсоюз-
ной организации ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
заезды выходного дня орга-
низуются с целью поощрения 
работников, активно уча-
ствующих в общественной, 
культурной и спортивной 
жизни подразделений ОАО 
«ПО «ЭХЗ» и предприятия в 
целом.

Для получения путевок на 
работника и членов его се-
мьи необходимо обратиться 
в цеховой профсоюзный ко-
митет.

елизавета паКулЬКо,  
ведущий специалист отдела 
оценки и развития персонала

В последнюю неделю апре-
ля в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» стартует 
второе исследование во-
влеченности персонала в 
деятельность предприятия. 

оЖидаем полоЖителЬную 
динамиКу

В этом году в опросе будут уча-
ствовать вдвое больше сотрудни-
ков, почти 1 400 человек. Исследо-
вание позволит оценить динамику 
уровня вовлеченности сотрудни-
ков предприятия по сравнению с 
2011 годом.

В современных экономических 
реалиях высокий уровень вовле-
ченности работников становится 
залогом успеха организаций и до-
стижения положительных резуль-
татов – как для отдельного подраз-
деления, так и для предприятия в 
целом. 

Как показали прошлогодние 
исследования, в ПО «ЭХЗ» этот 
показатель весьма впечатляющ 
– 73 %, что соответствует пока-
зателям лучших работодателей 
Европы. Во всем мире доля таких 
организаций составляет не более 
25 % – и наше предприятие во-
шло в их число!

Исследование 2012 года будет 
проходить, как и в 2011 году, 
на основе методики, представ-
ляемой компанией ООО «Аксис 
Менеджмент». При этом методи-
ка будет дополнена вопросами, 
которые позволят предприятиям 
отрасли принять участие в рос-
сийском исследовании «Рейтин-
га работодателей», проводимом 
компаний ООО «Аксис Менед-
жмент», и собрать информацию 
по ряду отраслевых проектов.

Сравнение результатов про-
шлогоднего и нынешнего опросов 
должно будет, в числе прочего, 
продемонстрировать, как сотруд-
ники оценивают мероприятия, ко-
торые реализовывались на пред-
приятии с целью повышения во-
влеченности и устранения выяв-
ленных прошлым исследованием 
недостатков. О плане мероприя-
тий по повышению вовлеченности 
газета «Импульс-ЭХЗ» сообщала 
еще в прошлом году. 

Ознакомиться с отчетом о вы-
полнении плана мероприятий по 
повышению вовлеченности все 
желающие смогут по окончании 
исследования во внутрикорпора-
тивной сети на сайте центра по 
связям с общественностью в раз-

деле «Дни информирования» или 
на странице отдела оценки и раз-
вития персонала в разделе «Во-
влеченность».

зачем мЫ Это делаем

Исследование «Лучшие работо-
датели» проводится уже более 10 
лет в Европе, Северной Америке, 
Латинской Америке и Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В иссле-
довании приняли участие более  
4 000 организаций.

В России исследование прово-
дится с 2006 года. Только за 2011 
год в России в ходе исследования 
было опрошено более 70 тысяч со-
трудников. Его итоги однозначно 
свидетельствуют: вовлеченные 
сотрудники более производи-
тельны, эффективны и лояльны 
– и обеспечивают впечатляющий 
рост бизнес-результатов. Немало-
важно также, что для организа-
ций-участников исследования 
«Лучшие работодатели России» 
это укрепление бренда и репута-
ции организации за счет широко-

го освещения результатов иссле-
дования в СМИ.

КаК Это раБотает

По этой методике проведены 
многочисленные исследования 
в различных организациях, где 
для улучшения бизнес-показате-
лей использовалась методология 
вовлеченности. В ходе исследова-
ния была выявлена тесная связь 
между уровнем вовлеченности и 
финансовыми результатами ор-
ганизации. Вот несколько при-
меров результатов, которых до-
бились организации, работая с 
вовлеченностью.

Крупная логистическая ком-
пания проводила исследования 
вовлеченности с целью повыше-
ния клиентоориентированности 
и снижения повреждений при 
перевозке. Повышение вовлечен-
ности на 5 % на 14 % повысило 
удовлетворенность клиентов.

Международная финансовая 
компания исследовала вовлечен-
ность, чтобы повысить произво-
дительность сотрудников, при-
влекательность компании и сни-
зить текучесть кадров. Результа-
том повышения уровня вовлечен-
ности на 7 % стало снижение на  
4 % текучести кадров и повыше-
ние на 3 % удовлетворенности 
клиентов.

Компания по управлению ак-
тивами хотела снизить текучесть 
сотрудников и клиентов и уве-
личить операционную прибыль. 
Для этого было решено повысить 
вовлеченность сотрудников. По-
вышение на 15 % вовлеченности 
привело к снижению на 22 % те-
кучести сотрудников и на 3 % – 
клиентов, на 13 % выросла удов-
летворенность клиентов и на 9 % 
– операционная прибыль.

Для международной компании 
экспресс-доставки, намеревав-
шейся улучшить сервис и каче-
ство, рост вовлеченности на 13 % 
привел к рекордному росту при-
были и точности доставки.

в о в л е ч е н н о с т Ь

Формула успеха

на Этой модели основЫваются принЦипЫ отБора 
Финалистов исследования «лучшие раБотодатели»

Исследование вовлеченно-
сти-2012 закончится в мае, 
а результаты опроса станут 
известны в июне-июле теку-
щего года. Есть все основа-
ния надеяться на хорошие 
результаты, так как за про-
шедший год сделано доста-
точно много для того, чтобы 
повысить мотивацию персо-
нала.

»
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александр КозлиХин, 
фото из архива 

Генеральным директором 
Сергеем Филимоновым  
подписан приказ о введении 
в производственном объеди-
нении «Электрохимический 
завод» режима повышен-
ной готовности. Связано это 
с погодными условиями, 
способствующими резкому 
росту количества и пло-
щади пожаров в лесах на 
территории Зеленогорска.

Как нам сообщил начальник от-
дела ГО и ЧС ПО «ЭХЗ» (отдел 
№ 32) Владимир Столяров, для 
оперативного реагирования в слу-
чае перехода лесных пожаров на 
территорию предприятия запла-
нирован исчерпывающий перечень 
мероприятий. 

Так, в приказе главным специ-
алистам и другим должностным 
лицам предписано обеспечить по 
своим направлениям устойчи-
вость производственной деятель-
ности в случае возникновения 
природного пожара на территории 
предприятия. 

Члены комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧСО) 
круглосуточно находятся на связи 
с дежурно-диспетчерской служ-
бой (ДДС), используя различные 
системы, в том числе транковую 
(внутризаводскую) радиосвязь, ко-
торая является резервной. 

Отвечает за обеспечение не-
обходимых каналов связи для 
должностных лиц, членов КЧСО 
начальник управления инфор-
мационных технологий и связей 
(УИТиС). 

Приказ генерального директора 
объединения обязывает руково-
дителей цеховых подразделений 
принять все необходимые меры по 
устойчивой работе оборудования в 
условиях ЧС, осложненной пожа-
ром, обеспечить устойчивую кру-
глосуточную свою связь с КЧСО и 
оператором ДДС, задействуя все 
виды связи. 

В этот пожароопасный период 
приказ предписывает руководи-
телям подразделений №№ 2 и 25 
составить график круглосуточного 
дежурства должностных лиц с 13 
апреля до особого указания. Кроме 
того, руководители подразделений 
с круглосуточным ведением тех-
нологических процессов должны 
организовать контроль состояния 
пожарной безопасности на закреп-
ленной и прилегающей террито-
рии, а при обнаружении возгора-
ний – докладывать СНП. 

Визуальный контроль (через 
каждые два часа) состояния по-
жарной безопасности на терри-
тории предприятия в вечернее и 
ночное время, в выходные и празд-
ничные дни силами сменного пер-
сонала организует начальник цеха 
№ 53 А.Н. Гилев. 

А заместитель генерального ди-
ректора по вопросам обеспечения 
деятельности В.А. Сиротенко отве-
чает за подготовку автомобильной 
и инженерной техники для свод-
ного специализированного отряда 

(СвСО) и в случае осложнения об-
становки должен обеспечить ее вы-
движение. 

Руководители цехов №№ 48, 54, 
70, 85, 101, на базе которых соз-
даны нештатные аварийно-спаса-
тельные формирования (НАСФ) 
сводного специализированного 
отряда (СвСО), контролируют го-
товность формирований к прове-
дению аварийно-спасательных и 
других неотложных работ в районе 
чрезвычайных ситуаций, ослож-
ненных пожаром. Это требует от 
членов отряда знаний того, какие 
действия следует предпринимать в 
таких случаях.

На базе подразделений №№ 15, 
16, 46, 48, 53, 54, 55, 58, 59, 70, 
78, 101 созданы добровольные по-
жарные формирования. Руководи-
тели обязаны проконтролировать 
их готовность. 

Руководитель цеха № 48 отве-
чает за состояние пожарного водо-
вода, гидрантов. Особое внимание 
обращается на гидранты, запиты-
ваемые водой из реки Кан. Преду-

смотрено обеспечить, при необхо-
димости, заправку пожарной тех-
ники водой из реки Кан, а также 
– в приоритетном порядке – поли-
вомоечных машин. 

Руководитель подразделения 
№ 2 в случае осложнения обстанов-
ки обеспечивает оперативный про-
пуск на территорию предприятия 
и обратно пожарной, инженерной 
и автомобильной техники, а также 
членов аварийных бригад, форми-
рований и персонала при осущест-
влении эвакуации. 

Тема предстоящей борьбы с лес-
ными пожарами стала централь-
ной и на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обес-
печению пожарной безопасности 
(КЧСиПБ) г. Зеленогорска, прохо-
дившем 19 апреля. Председатель 
комиссии, глава администрации 
Виктор Панков, с первой минуты 
встречи настроил собравшихся на 
серьезный разговор.

– Мы вступаем в пожароопас-
ный период. Получена телеграм-
ма от губернатора Красноярского 
края Льва Кузнецова следующего 
содержания: «В связи с сохране-
нием на территории края погод-
ных условий, способствующих 
быстрому возникновению лесных 
пожаров, обращаю внимание ру-
ководителей всех уровней на осо-
бое соблюдение мер противопо-
жарной безопасности вблизи насе-
ленных пунктов, дачных поселков 
и в лесу и немедленное принятие 
мер для ликвидации возникших 
пожаров». Наша задача – выпол-
нить это указание.

Что следует сделать?
После детального обсуждения 

комиссия решила до 27 апреля 
организовать проверки противо-
пожарного водоснабжения Зелено-
горска. Кроме того, после объявле-
ния в городе пожароопасного пери-
ода будут организованы рейдовые 
группы в составе сотрудников ОВД 
и СУ ФПС № 19 для патрулирова-
ния территории, граничащей с лес-
ными массивами. Предусмотрены 
и другие мероприятия, направлен-
ные на предотвращение и борьбу с 
лесными пожарами.

Протокол № 111/603 открытого 
аукциона на право заключения до-
говора купли-продажи имущества, 
принадлежащего на праве соб-
ственности ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» 

г. Зелено горск Красноярского края 
16 апреля 2012 г.
Время начала аукциона: 10.00 

(по местному времени).
Время окончания аукциона: 

11.00 (по местному времени).
Адрес проведения аукци-

она: 663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 
25/1, каб. № 24.

Наименование объекта аукцио-
на (далее – Имущество): 

Лот № 1: доля ОАО «ПО ЭХЗ» 
в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью 
«Компан» в размере 95,84%.

Извещение № 2 о проведении на-
стоящего аукциона было опубли-
ковано в газетах «Импульс-ЭХЗ» 
(№ 9 (1051) от 08.03.2012 г.), «Па-
норама» (№ 10 от 07.03.2012 г.) и 
размещено на интернет-сайте ОАО 
«ПО ЭХЗ»: http://www.ecp.ru.

На процедуре проведения аукци-
она присутствовали: председатель 
аукционной комиссии Марина 
Анатольевна Васильева, секретарь 
аукционной комиссии Анна Вале-
риевна Сафонова, члены аукци-
онной комиссии: Екатерина Ста-
ниславовна Тащаева, Владимир 

Михайлович Кривенко, Евгений 
Николаевич Шекунов, Светлана 
Алексеевна Максимова.

На заседании присутствовали 
6 (шесть) членов аукционной ко-
миссии. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.

В процессе проведения аукциона 
аудио-, видеозаписи не велись.

Аукцион признан несостояв-
шимся, так как от претендентов не 
поступило ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосования чле-
нов комиссии: «за» признание 
аукциона несостоявшимся про-
голосовали члены аукцион-
ной комиссии М.А. Васильева, 
А.В. Сафонова, Е.С. Тащаева, 

В.М. Кривенко, Е.Н. Шекунов, 
С.А. Максимова.

«Против» признания аукциона 
несостоявшимся: нет.

Решение Аукционной комиссии: 
признать открытый аукцион на 
право заключения договора куп-
ли-продажи Имущества, принад-
лежащего на праве собственности 
ОАО «ПО ЭХЗ», несостоявшимся. 
Организовать в июне 2012 года ме-
роприятия по проведению повтор-
ного аукциона на условиях прове-
дения первоначального аукциона. 

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

а К т уа л Ь н о

о Ф и Ц и а л Ь н о

повышенная готовность

аукцион признан несостоявшимся
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взаимовыгодное  
сотрудничество

ЛУКОЙЛ и Росатом за-
ключили соглашение 

о стратегическом партнер-
стве. Подписи под докумен-
том поставили президент 
ОАО «ЛУКОЙЛ» Вагит 
Алекперов и генеральный 
директор Росатома Сергей 
Кириенко. 

В соответствии с докумен-
том Росатом намерен при-
влекать организации группы 
«ЛУКОЙЛ» к участию в кон-
курсах на поставку нефтепро-
дуктов: бензинов, дизельно-
го и авиационного топлива, 
сжиженных углеводородных 
газов, мазута, нефтяных би-
тумов и масел различного 
назначения для нужд гос-
корпорации. ЛУКОЙЛ будет 
привлекать организации Рос-
атома к участию на конку-
рентной основе в процедурах 
закупок оборудования для 
нефтегазохимического произ-
водства, тепловой и электри-
ческой энергетики, а также 
трубопроводного транспорта. 

пвХ в усть-луге –  
к 2014 году

Пункт временного хране-
ния ядерных материа-

лов в Усть-Луге будет вве-
ден в строй в 2014 г. По сло-
вам руководителя дирекции 
по транспорту и логистике 
ОАО «Техснабэкспорт» Оле-
га Козина, «создание ПВХ 
обеспечит возможность от-
грузки экспортных грузов 
через порт Усть-Луга и воз-
можность диверсификации 
мест отгрузки, добавит гиб-
кости во взаимоотношениях 
с заказчиками и позволит 
оптимизировать маршрут 
для каждой конкретной по-
ставки». 

Тем самым будут сниже-
ны риски неисполнения 
контрактных обязательств 
в случае непредвиденных 
ситуаций в порту Санкт-
Петербурга. В развитие ПВХ 
(транспортно-логистический 
комплекс «Запад») в Ленин-
градской области плани-
руется вложить до 2030 г.  
1,5 млрд руб. ПВХ будет со-
стоять из складского ангара 
и здания лаборатории. Пункт 
будет осуществлять экспорт-
импорт «грузов седьмого 
класса опасности», ядерных 
материалов и РАО в специ-
альных контейнерах.

Госкорпорация «Росатом» 
планирует, что к 2030 году 
50 % выручки будет посту-
пать от зарубежного биз-
неса, до 25 % – от новых 
продуктов и услуг, сообщил 
руководитель блока страте-
гии и инвестиций Росатома 
Игорь Караваев. В 2011 году 
госкорпорация ожидает по-
лучить около трети доходов 
от зарубежного бизнеса.

Росатом, как никакая другая 
компания, может продвигать за 
рубежом высокотехнологичные 
проекты»

Н и к о л а й 
П О Д Л Е В -
СКИХ, началь-
ник аналити-
ческого отдела 
ИК «Церих Кэ-
питал Менед-
жмент»: 

– Такого рода 
планы Росато-
ма очень раду-
ют. В связи с 
в с т у п л е н и е м 
России в ВТО у производителей 
появляется дополнительная воз-
можность проникновения на зару-
бежные рынки. Для большинства 

компаний это будет сложной за-
дачей. 

Росатом, как никакая другая 
компания, может продвигать за 
рубежом высокотехнологичные 
проекты. Для этого у госкорпо-
рации имеются специалисты, 
технологии, опыт работы на за-
рубежных рынках, авторитет в 
международных кругах. Все это 
будет помогать госкорпорации в 
ее стремлении участвовать в про-
ектах, не связанных с атомной 
энергетикой. 

По поводу реалистичности лю-
бых планов на двадцатилетний 
период всегда возникает много со-
мнений и вопросов. Однако столь 
долгосрочные планы тоже нужно 
создавать хотя бы для того, что-
бы четче обозначать сегодняшний 
вектор движения. Мы бы не взя-
лись оценивать реалистичность 
планов Росатома до 2030 года, но 
основной тренд представляется 
выбранным правильно. Диверси-
фикация зарубежных проектов 
может повысить привлекатель-
ность компании, создать образ 
многопрофильного высокотехно-
логичного концерна. 

Мы не знаем других компаний 
в России, которые имели бы сопо-
ставимые возможности для выхо-
да с высокотехнологичными това-

рами и услугами на зарубежные 
рынки. Так, существенно меньшие 
возможности будут иметь наши 
предприятия, занимающиеся про-
изводством оборонной техники, 
хотя они сохраняют хороший тех-
нологичный потенциал. 

Возможно, со временем будут про-
двигаться на внешний рынок наши 
предприятия по производству мате-
риалов с уникальными свойствами 
(например, АВИСМА с ее титано-
вым литьем, или предприятия по 
изготовлению полупроводниковых 
материалов). Как ни покажется па-
радоксальным, но есть перспективы 
по выходу на внешний рынок и у на-
ших автомобилестроителей. По со-
отношению цена-качество им мож-
но рассчитывать на встраивание в 
ниши низкого ценового сегмента. 

Полагаем, что у наших предпри-
ятий будут серьезные трудности 
с завоеванием международных 
рынков. И в основном – с постро-
ением маркетинговых стратегий, 
созданием имиджа и узнаваемости 
компаний и товаров, налажива-
нием послепродажного обслужи-
вания, практикой отстаивания 
спорных вопросов. Полагаем, что 
опыт Росатома здесь может стать 
уникальным и быть примером для 
распространения среди других экс-
портеров.

Россия пока экономически не готова сделать «зеленую» энерге-
тику приоритетом своего развития, заявил заместитель мини-
стра энергетики РФ Юрий Сентюрин. По его мнению, Россия 
вслед за всем остальным миром пытается найти свое место в 
этой области энергетики. И в настоящий момент Минэнерго 
активно поддерживает уже существующие проекты, старается 
сочетать традиционное и новое, экологичное, развитие в энерге-
тике. «Зеленые» проекты уже существуют и в рамках недавно 
принятых Минэнерго документах, таких, например, как страте-
гия-2030, программа энергоэффективности и др., а также в рам-
ках крупных корпоративных структур. «Вместе с тем, мы дума-
ем, что менять ориентиры развития преждевременно, – отметил 
Сентюрин. – Ставка мировой энергетики на традиционные ре-
сурсы сохранится в среднесрочной и, наверное, в долгосрочной 
перспективе. Россия – традиционно богатая страна, которая 
является гарантом мирового развития в сфере энергетики».

«В России логичной выглядит 
ставка на увеличение доли атом-
ных мощностей»

В л а д и м и р 
ПОЦЯПУН, де-
путат Государ-
ственной думы, 
член Комитета 
Государствен-
ной думы по 
э н е р г е т и к е , 
председатель 
подкомите та 
по законода-
тельному обе-
спечению использования атомной 
энергии: 

– Развитие так называемой «зе-
леной энергетики» стало попу-
лярной идеей в последние годы, 
особенно в западных государствах. 
Некоторые страны, например, Гер-
мания и Дания, стремятся к 2020 
году довести до 20 % долю альтер-

нативных источников энергии в об-
щем энергобалансе этих стран. Но, 
несмотря на то, что эти государ-
ства вкладывают миллиарды дол-
ларов в развитие альтернативных 
источников энергии, по-прежнему 
80 % мирового энергетического ба-
ланса основано на традиционных 
ресурсах.

И это не удивительно, учитывая 
тот факт, что на сегодняшний день 
использование альтернативной 
энергии – дорогое удовольствие. И 
те же Германия и Дания не стре-
мятся к тому, чтобы полностью 
ею заменить традиционные виды 
энергии – газовую, угольную, ги-
дро- и атомную.

Несмотря на прошлогодний кри-
зис, связанный с аварией на АЭС 
«Фукусима-1» в Японии, атомная 
генерация была и остается для 
многих развитых экономик одной 
из основных составляющих обе-
спечения энергетической безопас-

ности в условиях нестабильности 
на Ближнем Востоке и нараста-
ния рисков перебоев с поставками 
углеводородов и роста цен на неф-
тегазовые ресурсы.

Конечно, «зеленую энергети-
ку» важно развивать, однако не 
стоит забывать, что она не может 
составлять 100 % в энергетиче-
ской корзине – ветер не дует еже-
часно, солнце не светит круглосу-
точно. На мой взгляд, необходимо 
реально смотреть на ситуацию: 
оптимальная доля альтернатив-
ной энергетики в энергетической 
корзине может составлять около 
30 %, не более.

Если говорить о России, то у нас 
высока доля газовой генерации, и 
сейчас, в условиях высокого спро-
са на газ и нефть на мировых рын-
ках, я думаю, вполне прагматично 
поставлять эти энергоносители на 
внешние рынки и развивать другие 
виды энергетики, постепенно уве-
личивая их долю в энергокорзине. 

При этом в европейской части 
страны потенциал гидроэнерге-
тики уже в принципе исчерпан, а 
использование энергии сибирских 
рек невыгодно, так как транспор-
тировка энергии потребует огром-
ных вложений. В этом смысле ло-
гичной выглядит ставка на увели-
чение доли атомных мощностей: 
атомные электростанции на поря-
док экономичнее и экологичнее, 
чем, например, тепловые станции, 
работающие на угле. Поэтому го-
сударственный курс на увеличение 
доли атомной энергетики понятен 
и логичен.

К о м п е т е н т н о

вектор движения

то ч К а  з р е н и я

«зеленые» проекты
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росатом  
прогнозирует рост 
объема закупок 

По словам директора де-
партамента методоло-

гии и организации закупок 
Росатома Романа Зимонаса, 
в Росатоме есть пятилетняя 
инвестиционная програм-
ма, и с учетом планируемых 
к строительству новых объ-
ектов возможно ожидать в 
следующем году рост ее объ-
ема до 500 млрд руб., и даже 
до 600 млрд руб. 

В текущем году Росатом 
планирует сохранить объем 
закупок «примерно на уровне 
2011 г.», то есть порядка 400–
450 млрд руб. Порядка 99 % 
закупок пройдут через элек-
тронные торговые площадки. 
Кроме того, сохранится тен-
денция по экономии средств. 
В 2010 г. Росатом сэкономил 
на закупках порядка 20 млрд 
руб., в 2011 г. – 30 млрд руб.

Ковровские  
школьники  
начнут изучать  
мирный атом

Во все школы Коврова по-
ступили материалы для 

нового учебного курса «Мир-
ный атом». Он предназначен 
для учащихся 5–9-х классов 
и разработан авторским кол-
лективом из сотрудников Се-
верского технологического 
института НИЯУ «МИФИ». 
Необычный и интересный 
межпредметный проект объ-
единил различные разделы 
физики, химии, географии, 
биологии и экологии, явля-
ясь хорошим дополнением 
к обычным школьным учеб-
никам. 

«Мирный атом» будет за-
действован в качестве факуль-
тативного курса. Школьники 
смогут посетить действующее 
предприятие атомной отрасли, 
побывать на научном семи-
наре или прослушать online-
лекцию в Информационном 
центре по атомной энергии. 

новый гендиректор 
атомэнергомаша

Гендиректор Росатома  
Сергей Кириенко отметил 

важность того, что выбор кан-
дидатуры А. Никипелова на 
должность руководителя ди-
визиона атомного энергети-
ческого машиностроения гос-
корпорации состоялся «не по 
традиционной ведомственной 
логике, а на основе открытого 
прозрачного конкурса». 

А. Никипелов, 1968 года 
рождения, окончил эконо-
мический факультет МГУ, 
работал в различных коммер-
ческих компаниях. В струк-
туре Росатома работает с 2004 
года: с ноября 2004 года – ди-
ректор по экономике и фи-
нансам ОАО «МСЗ», с июля 
2006 года – вице-президент 
по экономике и финансам 
ОАО «ТВЭЛ», с мая 2008 го-
да – первый вице-президент 
по финансово-экономической 
деятельности и развитию 
ОАО «ТВЭЛ».

В ОАО «Петрозаводскмаш» состоялся пуск нового участка для производства и сборки кор-
пусов парогенераторов для АЭС, на котором будет выпускаться по 1,5 комплекта данного 
оборудования в год. Запуск участка стал завершением первого этапа реализации инвести-
ционной программы предприятия по увеличению объемов производства и освоению вы-
пуска оборудования для атомной промышленности России. Новое оборудование принципи-
ально меняет технологические возможности завода и позволяет производить качественные 
корпуса парогенераторов в нужные для заказчика сроки. Инвестиционный проект «Созда-
ние мощностей по увеличению объемов производства и освоению выпуска оборудования 
для атомной промышленности России» осуществляется с 2010 года. Его цель – освоить на 
Петрозаводскмаше выпуск тяжелого оборудования реакторной установки в объеме 1,5 энер-
гоблока в год. К 2014 году завод должен освоить производство всей линейки реакторного 
оборудования для АЭС, включая корпус реактора и внутрикорпусные устройства. Проект ре-
ализуется в два этапа. Первый, завершенный этап, предусматривал освоение производства 
корпусов парогенераторов к 2012 году, второй – выпуск корпуса реактора в 2014 году.

«Впечатляют темпы, какими 
осуществляется модернизация»

А л е к с а н д р 
И Г Н А Т Ю К , 
аналитик ИГ 
«Энергокапи-
тал»: 

– Об оконча-
тельной победе 
над монополь-
ным состоянием 
рынка  ядерного 
машинострое-
ния, конечно, 
говорить пока рано. Пока мы го-
ворим лишь только о возможности 
строительства 100 % ключевых 
элементов АЭС в условиях конку-
рентного отбора  между аналогич-
ными производителями. Об окон-
чании эпохи монополии на постав-
ки ядерного оборудования – к чему 
Росатом шел долгие годы, можно 
будет говорить лишь после выпуска 
первого корпуса реактора на новых 
мощностях к 2014 году.

Тем не менее, впечатляют темпы, 
какими осуществляется модерни-
зация. Если эти темпы сохранятся, 
в России в рекордные сроки будет 
создано абсолютно новое работаю-
щее машиностроительное произ-
водство.

Кроме того, Атомэнергомашу, 
профильному дивизиону Росато-
ма, удастся сформировать сеть соб-
ственных предприятий, обеспечи-
вающих полный цикл производства 
оборудования ядерного острова.

«Уже сейчас можно отметить, 
что достигнут выдающийся ре-
зультат»

Алексей ЛОГ-
ВИН, главный 
экономист ООО 
«РГС Управле-
ние активами»: 

– По-настоя-
щему говорить 
о том, что моно-
полии на этом 
рынке больше 
нет, можно бу-
дет тогда, когда 
в Петрозаводске будет выпущен 
полный комплект оборудования. 
Но уже сейчас достигнут выдаю-
щийся результат – практически с 
нуля был построен завод, готовый 
выпускать высокотехнологичное 
оборудование. 

В начале реализации проекта 
было много предположений о том, 
что он организован ради давления 

на уже существующих производи-
телей оборудования. Но достаточно 
быстро выяснилось, что за его ре-
ализацию Атомэнергомаш взялся 
всерьез, и успешное завершение 
первого этапа можно считать одним 
из главных достижений в россий-
ской промышленности за послед-
ние годы. 

Для Атомэнергомаша успешная 
реализация данного проекта позво-
лит усилить конкурентные преиму-
щества компании – возможность 
поставить комплект оборудования 
выгодно отличается от возможно-
сти заказать комплект по частям у 
сторонних производителей.

 
«Завершение модернизации Пе-

трозаводскмаша будет означать, 
что Атомэнергомашем создан пол-
ный цикл производства всей «на-
чинки» «ядерного острова»

Дмитрий БА-
РАНОВ, веду-
щий эксперт 
УК «Финам Ме-
неджмент»: 

– Новость с 
завода «Петро-
з а в о д с к м а ш » 
должна, как 
минимум, если 
«не взорвать» 
профильное со-
общество, то, по крайней мере, за-
ставить о ней говорить минимум 
неделю. Причем делать это могут 
не только все причастные к ней и 
болеющие за российскую атомную 
энергетику, но и ее критики, и да-
же противники. Потому что отри-
цать очевидное невозможно – в Рос-
сии появился новый амбициозный 
игрок на рынке атомного машино-
строения. 

Вспомним, что каких-то два го-
да назад многие, слишком многие, 
говорили, что, мол, «невозможно 
из производителя бумагоделатель-
ных машин создать профессионала 
в атомном машиностроении». Вот 
прошло всего два года – и карель-
ское предприятие уже выпускает 
продукцию для АЭС. 

И это не просто какое-то вспомо-
гательное оборудование, а оборудо-
вание, которое располагается вну-
три «ядерного острова». Причем 
уровень сложности производимого 
оборудования постоянно повыша-
ется. И практически нет сомнений, 
что в 2014 году предприятие смо-
жет произвести атомный реактор 
целиком. Но уже сегодня можно 
говорить, что «дебют» Петроза-

водскмаша состоялся и этот дебют 
удачный, – в отрасли появился 
новый игрок, а значит, появилась 
конкуренция и прежние времена 
монополизма проходят. 

Но не только этим важна эта но-
вость. Вызывают удивление, а еще 
больше – огромное уважение, те 
практически невероятные сроки, 
за которые удалось столь серьезно 
модернизировать карельское пред-
приятие. Наверное, хватит паль-
цев двух рук, чтобы пересчитать те 
примеры в мировом машинострое-
нии, когда за столь короткий срок 
удавалось не только перепрофили-
ровать и модернизировать предпри-
ятие, но и начать выпускать совер-
шенно новую продукцию, да еще и 
столь сложную.

Отдельно стоит отметить, что 
превращение Петрозаводскмаша 
в серьезного профессионального 
игрока атомного машиностроения 
само по себе не является целью 
Росатома. Цель заключается в 
развитии конкуренции на данном 
рынке. Но и конкуренция – это 
всего лишь инструмент, с помо-
щью которого удастся добиться 
гораздо большего, а именно: появ-
ления возможности выбора у Рос-
атома при заказе оборудования, 
нахождения идеального сочетания 
цены-качества, предложения ино-
странным заказчикам Росатома 
полного комплекса оборудования 
АЭС. И это еще не все. 

Также работа Петрозаводскма-
ша, его конкуренция с другими 
оте чественными компаниями будет 
способствовать развитию интел-
лектуального потенциала в данном 
сегменте машиностроения, появле-
нию новых уникальных конструк-
торских и инженерных решений, 
достижению паритета с ведущими 
западными фирмами в изготовле-
нии оборудования для АЭС.

Завершение модернизации Пе-
трозаводскмаша, освоение им вы-
пуска основных типов и видов обо-
рудования для АЭС будет означать, 
что Атомэнергомашем создан пол-
ный цикл производства всей «на-
чинки» «ядерного острова». А это, 
в свою очередь, позволит компании 
предложить заказчикам комплекс-
ную услугу (продукт), ему (заказ-
чику) не потребуется обращаться 
к сторонним исполнителям. Атом-
энергомаш получит больший до-
ход, в целом повысится уровень 
безопасности АЭС, так как все си-
стемы будут взаимосвязаны друг с 
другом и будут работать по единым 
стандартам.

Э К с п е р т н Ы й  К л у Б

дебют   
петрозаводскмаша
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Демонстрации многие деся-
тилетия были неотъемлемой 
частью жизни заводчан, да 
и всех советских людей. Как 
это было? Вспоминает ве-
теран химцеха, последний 
редактор стенгазеты «За ком-
мунизм» Анатолий Базун:

– Было это так. К празднику на-
чинали готовиться заранее. Бри-
гада рабочих направлялась в лес 
для заготовки березовых веток. В 
цехе эти ветки ставились в ведра с 
водой, и на них распускались ма-
ленькие листочки. Работницы хо-
зяйственной службы в минуты от-
дыха делали огромное количество 
бумажных цветов. В итоге полу-
чались искусственные яблоневые 
ветки. Нарезались алые ленточки 
для крепления на одежде участни-
ков демонстрации.

Сменный персонал в ночь перед 
праздником на работе накачивал 
гелием воздушные шары (с мол-
чаливого согласия хозяев – ваку-
умщиков цеха ремонта). С этими 
гирляндами разноцветных шаров 
охрана безропотно пропускала че-
рез проходную.

Остальные любители этого укра-
шения праздничных колонн ра-
но утром спешили к коттеджу  
А.М. Глухова, где обычно органи-
зовывался пункт накачки воздуш-
ных шаров гелием. 

Уже за час до начала демонстра-
ции к месту сбора поодиночке и 
семьями подтягивались нарядно 
одетые по случаю праздника ра-
ботники цеха, как работающие, 
так и ушедшие на пенсию, но не 
потерявшие связь с химцехом. Из 
репродукторов звучала бравурная 
музыка. Распределялись приве-
зенные заранее плакаты, флаги, 
знамена, портреты членов Полит-
бюро ЦК КПСС. Работницы хозяй-
ственной службы булавками при-
крепляли к лацканам пиджаков и 
пальто красные ленточки. Улыбки 
не сходили с лиц, щелкали затво-
ры фотоаппаратов, запечатлевая 
на память друзей, родных и знако-
мых, все поздравляли друг друга 
с праздником. Не все пили за за-
втраком только чай, но все были 
вежливы, корректны и улыбчивы.

К 10 часам собравшиеся выстра-
ивались в колонну. В «голову» ее 
вставали работники, награжден-

ные орденами и медалями, удосто-
енные разными званиями, вроде 
«Победитель социалистического 
соревнования» за какой-нибудь 
год. Им же поручалось нести цехо-
вое знамя и знамена, полученные 
за победы в социалистическом со-
ревновании. Улицы и тротуары в 
районе сбора колонн ЭХЗ (обыч-
но собирались на ул. Калинина, 
возле мебельного магазина) были 
заполнены людьми. Издалека на-
блюдали, как шли в колоннах 

школьники, открывающие празд-
ничное шествие. Время сбора де-
монстрантов – самая интересная 
часть праздника, которая с теплом 
вспоминается даже спустя много 
лет. 

Движение колонны начиналось 
примерно в 10.20. На первых мет-
рах подравнивали шеренги, при-

слушиваясь к командам началь-
ника колонны. Им чаще всего был 
Ю.П. Копеев. Скорость движения 
колонны нарастала. Чтобы сокра-
тить расстояние до впереди иду-
щего цеха, местами переходили 
на бег, подхватив на руки малых 
детей, которых брали с собой. 
Почему-то надо было проходить 
мимо трибун, демонстрируя из-
рядную физическую подготовку. 
Вдоль дороги плотно, плечом к 
плечу, в несколько рядов стоят 
радостно улыбающиеся горожане. 
Они машут нам руками, громко 
приветствуют многочисленных 
знакомых. Много цветов, флажков 
и воздушных шаров. 

Вот колонна до-
стигла площади перед 
Дворцом культуры. 
Площадь оцеплена 
военными или дру-
жинниками, предста-
вителями цехов. Ритм 
движению колонн за-
дает духовой оркестр. 
В воздух взмывают 
воздушные шары. Из 
динамиков раздают-
ся какие-то призывы. 
Слышим только «Да 
здравствует…», но все 
весело орут «Ур-р-р-
а-а-а…». На трибунах 
успеваем разглядеть 
знакомые лица ру-
ководителей города 
и постоянного пред-
ставителя химцеха на 
праздничной трибуне, 
Героя Социалистиче-
ского Труда аппарат-
чика С.Г. Черникова.

Площадь пройдена. 
Начинаем «рассасы-
ваться» налево и на-
право, на тротуары. 
Те из нас, кому дове-
рили транспаранты и 
другую атрибутику, 
несут ее к стоящему 
где-то во дворе грузо-

вику. А те, кто хочет погулять по 
набережной Кана, идут к стеле По-
беды. 

Демонстрация закончена, празд-
ник продолжается.

Надеюсь, ретроснимки из моего 
архива дадут читателям возмож-
ность окунуться в атмосферу Пер-
вомая 1976 года. 

о ч е в и д е Ц

да здравствует первое мая! ура-а-а!

Аппаратчик Александр Есин,  
слесарь-приборист Николай Леденев

Впереди колонны – знаменосцы Химцех возглавляет колонну.  
На переднем плане: аппаратчик Геннадий Чапов, слесарь Иван Щукин

Старший инженер Геннадий 
Табунщиков с дочерью Наташей

Анатолий Базун с семьей
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и с то р и я  п ра з д н и К а

Первомай не случайно называ-
ется Днем Труда. 

Три тысячи лет назад жители 
Древней Италии поклонялись 
богине Майе – покровительни-
це земли и плодородия. В честь 
богини последний весенний ме-
сяц и был назван маем, а в пер-
вый день этого месяца устраи-
вались торжества, чтобы затра-
ченный весной труд – вспашка 
земли и посевная – не прошел 
даром.

За минувшие тысячелетия 
обычаи древней Италии распро-
странились во многих странах, 
жители которых устраивали в 
первый день мая массовые гуля-
ния и шествия. 

Первомай в новом виде воз-
родился в конце XIX века в ра-
бочем движении, выдвинувшем 
в качестве одного из основных 
требований введение восьмича-
сового рабочего дня. 1 мая 1886 
года социалистические и комму-
нистические организации США 
и Канады устроили ряд митин-
гов и демонстраций. При разгоне 
демонстрации в Чикаго погибли 
шесть демонстрантов. 

В 1889 году Парижский кон-
гресс II Интернационала в па-
мять о казненных объявил 1 мая 
Днем международной солидар-

ности трудящихся и предложил 
ежегодно отмечать его демон-
страциями с социальными тре-
бованиями.

В России День международной 
солидарности трудящихся впер-
вые был отмечен 1 мая 1890 года.

На следующий год в Петер-
бурге состоялась первая маевка 
– нелегальное собрание рабочих, 
устраиваемое обычно за городом 
в день 1 Мая. А с 1897 года ма-
евки стали носить политический 
характер и сопровождаться мас-
совыми демонстрациями.

В 1917 году 1 Мая впервые от-
праздновали открыто. Во всех 
городах страны миллионы рабо-
чих вышли на улицы с лозунгами 
коммунистической партии: «Вся 
власть Советам», «Долой мини-
стров-капиталистов». А первый 
первомайский парад РККА состо-
ялся в 1918 году на Ходын ском 
поле.

Массовым праздником Перво-
май стал в СССР. 

Со временем праздник утра-
тил свой политический харак-
тер. 1 мая 1990 года руковод-
ство СССР и КПСС поднялось на 
трибуну, чтобы в последний раз 
принять участие в официальной 
первомайской демонстрации.  
С 1992 года всенародно любимый 
праздник стал праздником Вес-
ны и Труда. 

Инженер-приборист Владимир Качин, слесарь-приборист 
Александр Козлов, слесарь Михаил Филатов

Инженер-технолог Сергей Сергеев, начальник технологической 
службы Геннадий Рябцев, слесарь Степан Андреев, энергетик 

цеха Николай Кузнецов, аппаратчик Иван Корюков

Кладовщик Надежда Павлова, аппаратчик Валентин Сакерин Аппаратчик Гурий Малышев и крановщица Антонина Белобородова

Аппаратчик  
Иван Корюков

Руководство города  
приветствует 
праздничные колонны

У транспарантов – прибористы 
Владимир Осадчий и Владимир Качин
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александр КозлиХин, 
фото олега вороБЬева 

Как сфотографироваться в об-
нимку с Альбертом Эйнштей-
ном и Игорем Курчатовым? 
Для этого надо было прийти 
на традиционный корпора-
тивный вечер «Физики и их 
друзья», который проходил 21 
апреля во Дворце культуры. 

Не будем лукавить, великие фи-
зики в действительности были кар-
тонными. Но это не так уж и важ-
но, если вы пришли повеселиться. 
А в этом году организаторы вечера 
– производственное объединение 
«Электрохимический завод», зе-
леногорский филиал Ассоциации 
выпускников ТПУ и зеленогорское 
представительство Молодежного 
отделения Ядерного общества Рос-
сии (МОЯОР) приготовили для это-
го насыщенную программу. 

Для неформального общения в 
танцевальном зале «Селена» со-
бралось около 200 человек. Пер-
вым делом в фойе Дворца культу-
ры они знакомились с фотоотчетом 
Вечеров физика – в виде стенгазе-
ты были запечатлены интересные 
мгновения с 2005 по 2011 годы. 
Рассматривая фото, физики и их 
друзья эмоционально вспоминали 
о том, как проходили корпоратив-
ные праздники. 

Но Вечер физика-2012 – осо-
бенный. Как сказал председатель 
зеленогорского филиала Ассоциа-

ции выпускников ТПУ, ведущий 
инженер технического отдела Ми-
хаил Пеньков, он посвящен 50-ле-
тию со дня пуска Электрохимичес-
кого завода. 

Поэтому весь вечер вспоминали 
тех, кто заложил основы предпри-
ятия. Впервые на Вечере физика 
присутствовали представители 
Томского политехнического уни-
верситета – бывший проректор 
ТПУ, а ныне председатель Ассо-
циации выпускников ТПИ/ТПУ 
Михаил Козырев и заместитель ди-
ректора Физико-технического ин-
ститута ТПУ Дмитрий Демянюк. 

– На Электрохимическом заводе 
в разное время работало более 650 
выпускников ТПУ, а сейчас их на 
предприятии трудится около 300 
человек. Прежде всего, Вечер фи-
зика – это вечер людей инженер-
ного труда, – заключил Михаил 
Александрович. 

Почетные гости из альма-матер 
в торжественной обстановке от 
имени руководства ТПУ вручили 
почетные грамоты своим выпуск-
никам разных лет: Альберту Лебе-
деву, Кириллу Бочарову, Владис-
лаву Крыгину, Тимуру Зияеву и 
Дмитрию Зиновьеву. 

– Вечер физика для меня зна-
чит многое, – сказал руководитель 
группы отдела № 25 Альберт Ле-
бедев. – Я пришел сегодня сюда со 
своей женой, сыном. Здесь вижу 
своих старых друзей и молодых 
физиков, которые перенимают у 
нас эстафету. Я стараюсь не про-

пускать ни одной встречи. Физики 
– веселый народ, умеют и любят 
отдыхать. Традицию проводить та-
кие вечера ни в коем случае нельзя 
прерывать. 

Частью торжественной церемонии 
стало вручение медали «Почетный 
физик ЭХЗ», учрежденной органи-
заторами мероприятия в прошлом 
году. Награды в этом году из рук 
Михаила Пенькова получили Миха-
ил Козырев (президент Ассоциации 
выпускников ТПИ/ТПУ г. Томск), 
ветераны ЭХЗ Николай Уланов, Ва-
лерий Михайлов, Александр Моргу-
нов, Эдуард Гордеев, Наиль Амиров, 
а также впервые приглашенные на 
вечер представители будущего Рос-
атом-лицея – учителя физики лицея 
№ 174 Анна Кирюнникова и Нико-
лай Панфилов. 

Самая главная часть вечера – это 
посвящение в физики выпускни-
ков ТПУ, молодых специалистов 
предприятия. Таковых ныне на-
бралось девять человек. Производ-
ственно-технологическую службу 
представляли Александр Павлов, 
Даниил Зайков, Данил Галкин, 
Евгений Папушин, Константин 
Куимов, Дмитрий Новиков, а от 
цеха № 58 были приглашены Рус-
лан Романов и Евгений Соседов. 

Ритуал посвящения проводил 
«почетный физик ЭХЗ» Владимир 
Козин. 

Выпускники ТПУ последних 
семи лет поклялись Владимиру 
Александровичу быть настоящими 
физиками и по доброй традиции 

осушили полный кубок с шам-
панским. Ни одной капли испы-
туемым нельзя было обронить, и с 
трудным испытанием они блестя-
ще справились.

Молодые физики должны были 
пройти еще одно испытание – за 15 
секунд расщепить импровизиро-
ванную модель ядра атома, состоя-
щую из воздушных шаров.

– Вечер физика ЭХЗ проходит 
очень интересно, – высказал свое 
мнение инженер-технолог ПТС 
Константин Куимов. 

Посвященный в физики в про-
шлом году представитель цеха 
№ 55 Дмитрий Томилов, считает, 
что такие корпоративные встречи 
сближают:

– Мы становимся как одна боль-
шая семья. 

Разнообразили вечер выступ-
ления красноярской группы ба-
рабанщиков «Заноза», местной 
брейк-данс группы «Реактив». 

Но таланты демонстрировали не 
только артисты, но и физики. Так, 
в конце праздника заместитель ге-
нерального директора по вопросам 
обеспечения деятельности Владимир 
Сиротенко взял гитару и спел не-
сколько песен. А небольшая группа 
выпускников ТПУ поддержала его. 

Также несколько песен испол-
нили супруги Шмидт и патриархи 
предприятия – Владимир Козин и 
Геннадий Колпаков. Да и высту-
пления других физиков бесспорно 
доказали, что по натуре своей они 
еще и лирики.

активная зона

т ра д и Ц и я

Физики как лирики
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спортплощадка

александр КозлиХин,  
фото дмитрия Коновалова 

Третий год подряд местная 
общественная организация 
– федерация хоккея г. Зеле-
ногорска – собирается для 
того, чтобы в торжествен-
ной обстановке подвести 
итоги минувшего сезона. 

Несмотря на выходной день, 
21 апреля спортивная школа 
«Юность», где одним из направ-
лений является развитие детско-
юношеского хоккея, была заполне-
на до отказа. На подведение итогов 
пришли практически все предста-
вители хоккейной общественности 
города – начиная от мальчишек и 
заканчивая ветеранами. 

Председатель городской феде-
рации хоккея Евгений Бурулев 
при активной поддержке правле-
ния общественной организации 
сделал все для того, чтобы эта 
встреча стала настоящим празд-
ником единомышленников, объ-
единенных одним увлечением 
– хоккеем. Евгений Борисович в 
своей речи сделал акцент на том, 
что «федерация хоккея живет и 
процветает». 

Оценивая итоги завершившегося 
сезона, можно констатировать, что 
городской хоккей переживает рез-
кий подъем. В этом есть и заслуга 
производственного объединения 
«Электрохимический завод». Ад-
министрация предприятия выде-
лила осенью прошлого года мест-
ной федерации 250 000 рублей на 
приобретение новой хоккейной 
амуниции – коньков для юных и 
клюшек для взрослых хоккеистов, 
что позволило спортсменам высту-
пать на более качественном уров-
не. 

Важный статус мероприятия от-
метил глава администрации Зеле-
ногорска Виктор Панков, который 
поздравил всех хоккеистов и поже-
лал им новых спортивных удач. 

Немало слов благодарности бы-
ло высказано в адрес двух уважа-
емых тренеров по хоккею ДЮСШ 
«Юность» –  Владимира Митро-
шенкова и Владимира Сергеева, к 
которым в буквальном смысле у 
корта выстраивается большая оче-
редь мальчишек, мечтающих за-
ниматься хоккеем. 

Заместитель председателя го-
родской федерации Владимир Ми-
трошенков в своем выступлении 
подробно остановился на достиже-
ниях зеленогорских хоккеистов в 
этом году и перспективах на буду-
щее:

–  Местные спортсмены участ-
вовали во всех хоккейных сорев-
нованиях, которые проводила го-
родская федерация хоккея. Это 
чемпионат края среди взрослых 
команд, где наша сборная заняла 
четвертое место. На первенстве 
края среди юношей наш результат 
в двух возрастных группах – чет-
вертое и пятое места. 

В юношеском турнире «Золотая 
шайба» у зеленогорцев вновь чет-
вертое место. Сборная города стала 
участником такого важного меро-
приятия, как зимняя спартакиада 
края, на которой наша команда за-
няла пятое место. 

Также наши юноши выезжали в 
Северск на вторую зимнюю детско-
юношескую спартакиаду на призы 
Топливной компании «ТВЭЛ» и 
завершили соревнования с четвер-
тым местом. 

Есть у нас в этом сезоне и серьез-
ное достижение – золотые медали. 
Неделю назад сборная юношей 
Зеленогорска 1998–2000 гг. р. 
впервые за многие годы завоевала 
первое место в краевом фестивале 
«Звезды Красноярья», который 
проводился по программе «Одарен-
ные дети». Наша команда сделала 
настоящую сенсацию –  убедитель-
но разгромила всех соперников. 

Оценивая высокий класс игры 
зеленогорских хоккеистов, тренер 
сборной края уже сделал предло-
жение нескольким нашим спорт-
сменам войти в ее состав. Что же 
касается неудач, то причина столь 
частых наших четвертых мест за-
ключается в том, что выигрывают 
призовые места именно спорт-
смены тех городов, где есть закры-
тые ледовые дворцы, в которых 
они тренируются круглый год. А 
вот у нас такой возможности нет. 
Но с появлением спорткомплекса с 
искусственным льдом в Зеленогор-
ске ситуация может кардинально 
измениться, и мы можем претен-
довать и на звание чемпионов. 

Третий год проходит чемпионат 
города, в этом сезоне в нем участ-
вовали четыре команды. Первое 
место второй год подряд заняла 
команда «Факел», на втором ме-
сте –  команда «Энергия», а брон-
зовым призером стала команда 

воспитанников ДЮСШ «Юность». 
Кроме того, в этом году прошли и 
турниры среди любительских ко-
манд. На подведении итогов были 
названы и поощрены лучшие игро-
ки городского чемпионата. 

–  Хочется отметить, что коли-
чество жителей Зеленогорска, ув-
лекающихся хоккеем, возрастает, 
–  подчеркнул член городской фе-
дерации Геннадий Тужилин, на-
чальник отдела № 106 ПО «ЭХЗ». 
В этом сезоне городская федерация 
хоккея провела несколько сорев-
нований: первенство Электрохи-
мического завода по ринк-бенди 
(хоккею с мячом), два турнира для 
Красноярской ГРЭС-2 и еще один 
любительский турнир. Также в 
этом сезоне появились две люби-
тельские команды, состоящие из 
работников городских организа-
ций. Одна команда, которая играла 
на центральном хоккейном корте, 
организована городской федераци-
ей, а вторая команда выступала на 
хоккейной коробке во дворе по ули-
це Набережной, 66. Несмотря на не-
хватку инвентаря, на несовершен-
ную тренировочную базу, у игроков 
обеих команд было большое рвение 
и положительная динамика высту-
пления, в следующем году, думаю, 
команд станет еще больше. 

Игрок любительской хоккейной 
команды Константин Жуков, ра-
ботающий федеральным судьей, 
сказал, что дня него лично участие 
в таком турнире стало большим со-
бытием в жизни:

– Детские мечты все-таки сбыва-
ются…

и то Г и

Федерация живет и процветает
рас п асо в К а

«золото» не отдали 

Очередных побед добились 
заводские спортсмены в 

городской спартакиаде тру-
дящихся. В финальном матче 
среди мужских команд по во-
лейболу, который проходил 
17 апреля во Дворце спорта 
«Олимпиец», сборная Элек-
трохимического завода выиг-
рала у команды Красноярской 
«ГРЭС-2» – 2:0. 

Впрочем, стоит констати-
ровать, что в этом году волей-
больная сборная станции подо-
бралась как никогда в сильном 
составе. Однако выиграть у за-
водчан решающий матч энер-
гетикам не удалось. Поэтому 
заслуженное «золото» – у ко-
манды ЭХЗ, на второй ступе-
ни пьедестала – представители 
ГРЭС-2, на третьей – сотрудни-
ки СУ ФПС № 19. Четвертое и 
пятое места заняли команды 
ОВД и УС-604 соответственно. 

смена победителя

Завершилась первая часть 
комплексной спартакиады 

ОАО «ПО «ЭХЗ» по бильярду. 
В субботу и воскресенье в би-
льярдном клубе «Дуплет» за-
водские команды боролись за 
первое-восьмое места. 

Всего в традиционных сорев-
нованиях участвовало 15 ко-
манд – производственного объ-
единения и ряда выделивших-
ся в самостоятельные предпри-
ятия подразделений. Они были 
разделены на четыре группы, в 
которых вначале шли предва-
рительные матчи, а затем игры 
за 1–4 и 5–8 места. 

Как сказал главный органи-
затор и главный секретарь со-
ревнований Алексей Бобуров, 
неожиданностью этого года 
стал новый победитель. Сильно 
выросла в мастерстве команда 
цеха № 48. Ее игроки, благо-
даря стабильной и ровной игре 
каждого, смогли потеснить с 
пьедестала почета мэтров за-
водского бильярда – команды 
цеха № 58 и ООО «Автохозяй-
ство», которые до этого занима-
ли всегда первое и второе места. 

В результате бильярдисты 
цеха № 48 стали чемпионами, 
«серебро» – у команды цеха 
№ 58, а «бронза» досталась ко-
манде ООО «Автохозяйство». 

Четвертое место заняла ко-
манда цеха № 16, а на пятом 
– команда цеха № 46. Шестое 
место в турнирной таблице – у 
команды цеха № 54, седьмое и 
восьмое места – у бильярдистов 
цеха № 101 и заводоуправле-
ния. 

26 апреля в клубе «Дуплет» 
будут разыграны с 9 по 15 ме-
ста между командами цехов 
№№ 55, 78, 70, 53, 59, «Грина-
тома» и «СибМЗ». 
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рита руКосуева,  
начальник оуФмс россии 
в г. зеленогорске, майор 
внутренней службы  

Напоминаю гражданам о не-
обходимости своевременного 
обращения в миграционную 
службу по вопросам замены 
паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и получения 
паспорта взамен утраченного. 
Без него человек не может 
реализовать свои права, в 
том числе и избирательные.

Выдача и замена паспортов про-
изводятся по месту жительства (за-
регистрирован), месту пребывания 
(зарегистрирован) или по месту об-
ращения, если гражданин не имеет 
регистрации по месту жительства 
и по месту пребывания либо заре-
гистрирован не на обслуживаемой 
территории. 

Паспорт обязаны иметь все 
граждане Российской Федерации, 
достигшие 14-летнего возраста. 
Замена паспорта производится в 
случае достижения 20-летнего и 
45-летнего возраста, изменения 
в установленном порядке фами-
лии, имени, отчества, сведений о 
дате и месте рождения, измене-
ния пола, непригодности паспорта 
для дальнейшего использования 
вследствие износа, повреждения 
или других причин, обнаружения 
неточности или ошибочности про-
изведенных в паспорте записей, 
изменение внешности.

Документы и личные фотогра-
фии для получения или замены па-
спорта должны быть сданы граж-
данином не позднее 30 дней после 
наступления соответствующих об-
стоятельств.

Паспорта выдаются в 10-днев-
ный срок со дня принятия всех 

необходимых документов в слу-
чае оформления паспорта по месту 
жительства или в связи с утратой 
(похищением) паспорта, если утра-
ченный или  похищенный паспорт 
ранее выдавался этим же подраз-
делением. В двухмесячный срок со 
дня принятия всех необходимых 
документов паспорт выдается тог-
да, когда оформляется не по месту 
жительства или в связи с утратой, 
если он ранее выдавался другим 
подразделением.

Какие же документы необходи-
мо предоставить гражданину? 

Это: заявление о выдаче (заме-
не) паспорта по форме 1П, свиде-
тельство о рождении, две личные 
фотографии в черно-белом или 
цветном изображении размером 
35 х 45 мм с четким изображением 
лица строго в анфас без головного 
убора (гражданам, носящим очки, 
обязательно сфотографироваться в 
очках без тонированных стекол). 

При необходимости гражданину 
на период оформления паспорта 
выдается временное удостоверение 
личности, для которого требуется 
еще одна фотография. Кроме того, 
для проставления обязательных 
отметок в паспорте предоставляют 
военный билет (военнослужащие), 
свидетельство о регистрации либо 
расторжении брака – в зависимо-
сти от того, каково семейное поло-
жение, свидетельства о рождении 
детей в возрасте до 14 лет, если та-
ковые имеются у заявителя, кви-
танцию об оплате государственной 
пошлины за выдачу или замену 
паспорта. 

Что касается регистрационного 
учета граждан по месту житель-
ства и месту пребывания, напоми-
наю, что срок оформления доку-
ментов – три дня в жилищной ор-
ганизации и три дня – в отделении 
миграционной службы. 

александр КозлиХин,  
фото андрея аГаФонова 

Всех любителей волей-
бола в предстоящие вы-
ходные ожидает большой 
спортивный праздник. 

Во Дворце спорта «Нептун» 
с 29 апреля по 1 мая пройдут 
пятый, шестой и седьмой туры 
чемпионата Красноярского края 
по волейболу среди мужских 
команд. В Зеленогорск приедут 
все участники чемпионата. И, 
таким образом, болельщики 
увидят игру всех восьми команд 
краевых соревнований. Муж-
скую сборную города – команду 
«Зеленогорск-Саяны» – пред-
ставляют сильнейшие волей-
болисты Электрохимического 
завода, а также других предпри-
ятий и организаций. 

Приглашаются все желающие 
морально поддержать родную 
команду и увидеть игру лучших 
волейбольных команд края.

наталья Гаврилова

Выставка «Большие ориги-
налы» частных собраний 
городского клуба «Коллек-
ционер» и увлеченных зе-
леногорцев открывается 28 
апреля, в 17.00, в городском 
музейно-выставочном центре. 
Она приурочена к десятиле-
тию клуба, который работает 
в музее истории города. 

30 интересных участников пред-
ставят свои коллекции разного 
содержания, разной направленно-
сти: филателия, фалеристика, ар-
хеология, нумизматика, бонисти-
ка, телефонокартия и др. 

Необычные экспонаты вы уви-
дите в оригинальных коллек-
циях авторской и коллекцион-
ной кукол, футбольных мячей, 
штопоров, пивных этикеток, 
лотерейных билетов, предметов 
антиквариата, принадлежностей 
охотника и рыболова, пивных 
крышек, а также коллекции, по-
священной поэту и исполнителю 
В. Высоцкому.

Один из участников выставки – 
фронтовик Великой Отечественной 
войны, ветеран ЭХЗ, известный в 
городе филателист Марат Иосифо-
вич Махорин. Его фрагмент кол-
лекции – классический пример 
оформления коллекционных ма-
рок и почтовых конвертов.

ч е м п и о н ат

три дня  
волейбольной стихии

расписание иГр соревнований 

29 апреля, пятый тур: 14.00. «Медик» – «Енисей»; 
16.00. «СФУ» – «Динамо»; 18.00. «Железногорск» – «Рус-
Инжиниринг»; 20.00. «Зеленогорск-Саяны» – «КЗСК».

30 апреля, шестой тур: 10.00. «КЗСК» – «Рус-Инжиниринг»; 
12.00. «Динамо» – «Железногорск»; 14.00. «Енисей» – «СФУ»; 
16.00. «Зеленогорск-Саяны» – «Медик». 

1 мая, седьмой тур: 10.00 «Медик» – «КЗСК»; 12.00. «Же-
лезногорск» – «Енисей»; 14.00. «Рус-Инжиниринг» – «Дина-
мо»; 16.00. «СФУ» – «Зеленогорск-Саяны».

в а Ж н о  з н ат Ь

паспорт – главный документ

К ул Ьт у ра

Большие оригиналы В минувшую субботу в 
специализированном зале 
стадиона «Труд» состоялся 
еще один вид городской 
спартакиады – соревнова-
ния по настольному тенни-
су среди мучжин и женщин. 

Отрадно, что в состязаниях 
участвовало большое количество 
женщин со всех основных пред-
приятий и организаций города, 
которые все больше хотят зани-
маться спортом и выбирают здо-
ровый образ жизни. 

Явным фаворитом соревно-
ваний в женском турнире стала 
команда ПО «ЭХЗ». Три сильней-
ших теннисистки производствен-
ного объединения Вера Обу хова, 
Юлия Казанцева и Ольга Ниже-
вич не оставили ни одного шан-
са своим соперницам и уверенно 

стали победителями соревнова-
ний. 

Второе место заняли предста-
вительницы ГРЭС-2, на третье 
вышли спортсменки «УС-604», 
четвертое место – у команды «Об-
разование», а пятое – у сотруд-
ниц пожарной охраны. 

Среди мужских команд ли-
дером стала команда «Образо-
вание», в которую входят силь-
нейшие теннисисты города. 
Заводские спортсмены заняли 
второе место, у энергетиков – тре-
тье, четвертое и пятое места – у 
спорт сменов пожарной охраны и  
УС-604. 

В общем итоге команда ПО 
«ЭХЗ» в настольном теннисе ста-
ла чемпионом соревнований. Се-
ребряный призер – команда «Об-
разование», а бронзовые награды 
– у теннисистов «ГРЭС- 2».

н ас то л Ь н Ы й  т е н н и с

ЭХз – чемпион
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