
ПÎГÎДА
четверг

9 ôевралÿ
пÿтница

10 ôевралÿ
суббота

11 ôевралÿ
воскресенье
12 ôевралÿ

понедельник
13 ôевралÿ

Ìестное времÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С –13 –15 –14 –13 –14 –15 –15 –18 –25 –29 –21 –24 –13 –22 –17

Экономический эф
фект от внедрения ин
струментов ПСР на 
пилотных участках 
предприятия составил 
65 млн 976,8 тыс. руб
лей, что в три раза пре
высило плановые пока
затели.

С 1 января 2012 года 
вступил в силу приказ 
Минздравсоцразвития 
РФ, регламентирую
щий порядок и объем 
медицинских осмотров.
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6 февраля 1962 го

да директор Электро
химического завода 
И.Н. Бортников под
писал приказ о созда
нии на предприятии 
с 10 февраля участка 
КИПиА.
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Начало: 1956–1962 
фЕВрАЛь

3 февраля 1962 года. По 
приказу от 03.02.62 г. 

№ 72 организован цех 
пароводоснабжения (ба
зой для формирования 
цеха послужил пароси
ловой цех ЖКК). Новой 
структурой управления 
завода предусматрива
лась организация цеха 
тепловодоснабжения и 
канализации при заводе, 
под номером 31, в состав 
которого вошли объек
ты: НФС – станции № 1 и 
№ 2; очистные сооруже-
ния фекальных вод; стан-
ции перекачки №№ 1, 4, 
5, 7; наружные тепловые 
сети площадки и города; 
наружные водосети и се
ти канализации площад
ки и города; временная 
котельная ГПП; времен-
ная котельная второй по
жарной части; промыш-
ленная насосная станция 
с водоводами и камерой 
переключения.

6 февраля 1962 года. 
В приказе от 06.02.62 г. 
№ 76 говорится о создании 
с 10 февраля нового струк
турного подразделения на 
ЭХЗ – цеха контрольноиз
мерительных приборов и 
автоматики (КИПиА).

(Подробности – на странице 4.)
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в центре внимания

Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Поддержка социальной сфе-
ры ЗАТО – одно из ключе-
вых направлений стратегии 
развития Госкорпорации 
«Росатом». Вектор поддержки 
Зеленогорска обозначил пре-
зидент Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин во время рабочего визита 
в Зеленогорск 2–3 февраля.

График работы руководителя 
Топливной компании был макси
мально жестким. Главной целью 
визита было живое общение с кол
лективом предприятия, предста
вителями городской общественно
сти и обсуждение дополнительных 
мер поддержки социальной сферы 
Зеленогорска. 

Особое внимание было уделено 
деятельности Координационного 
совета (Ассоциации) «ЭХЗ и парт
неры» и изучению предложений 
по поддержке предприятий, кото
рые были созданы в результате ре
структуризации Электрохимичес
кого завода либо приняли в свой 
штат бывших работников пред
приятия.

Вместе с Юрием Олениным ра
ботали первый вицепрезидент 
Топливной компании Андрей Ни
кипелов, глава города Александр 
Тимошенко и генеральный дирек
тор ЭХЗ Сергей Филимонов. 

Помимо встреч в заводоуправле
нии и городском Дворце культуры, 
Ю. Оленин совершил ознакоми
тельную поездку в ООО «Искра» 
и по социальнокультурным объ
ектам, которые были переданы в 
муниципальную собственность. 

Все вопросы, заданные в ходе 
общения с зеленогорцами, Ю. Оле
нин взял под личный контроль.

 

ЧЕтВЕрть МиЛЛиАрДА –  
НА сОциАЛьНую сфЕру

Из наиболее значимых заявле
ний, сделанных в ходе визита, 
можно отметить, что создание в 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» Центра обогащения и мас
штабные инвестиции в развитие 
предприятия позволят в ближай
шие годы как минимум вдвое уве
личить налоговые поступления в 
бюджеты региона и Зеленогорска. 
При этом готовится к подписа
нию соглашение между прави
тельством Красноярского края и 
Госкорпорацией «Росатом», по ко
торому определенная часть нало
говых отчислений в региональный 
бюджет по целевым программам 
будет направлена на развитие Зе
леногорска. Помимо налоговых от
числений, Росатом ежегодно вкла
дывает в реализацию социальных 
проектов в Зеленогорске более 250 
млн рублей. 

Говоря о дополнительных 
отчислениях в бюджет Зеле
ногорска, Юрий Оленин под
черкнул, что в 2012 году бу
дет значительно увеличен фонд  
благотворительных расходов ОАО 
«ПО «Электрохимический завод». 
Если в 2011 году расходы ЭХЗ на 
благотворительность составляли 

В и з и т - э ф ф Е К т

фактор стабильности

Юрий ОЛЕНИН: 
– В Зеленогорске по инициативе Росатома создается Фонд под

держки и развития предпринимательства. Только на 2012 год для 
выдачи кредитов и субсидий предпринимателям в бюджете Топлив
ной компании заложено 50 млн рублей. Существование ЭХЗ и го
рода неразделимо. Будет развиваться завод – будет развиваться и 
город. Но в то же время развитие предприятия невозможно без раз
вития соответствующей городской инфраструктуры. Создание биз
нессреды на территории присутствия – один из важнейших факто
ров социальной стабильности в ЗАТО. Особенно – в Зеленогорске, 
географически наиболее удаленном от крупных промышленных, 
торговых, культурных и досуговых центров. 

Н О В О с т и

Кино в новом  
формате

В муниципальном Центре 
досуга и кино готовятся к 

монтажу оборудования кино
зала для показа фильмов в 3D 
формате. 

Как сообщил директор ЦДиК 
Анатолий Ткачев, контейнер 
с основным оборудованием 
8 февраля должен прибыть 
из Новосибирска в Красно
ярск, а на следующий день – в 
Зеленогорск. Затем, когда в 
город из Ангарска прибудет 
группа специалистов и послед
ние комплектующие, можно 
будет начинать монтаж. Веро
ятно, случится это 11 февраля. 
Есть надежда, что к 8 марта 
зеленогорцы смогут смотреть 
объемное кино. 

О теплоснабжении  
поселка 1000 дворов

На заседании правления 
ОАО «ОГК2» рассмотрен 

проект строительства тепло
сети до индивидуального по
селка 1000 дворов филиалом 
ОАО «ОГК2» – Красноярской 
ГРЭС2. Определен порядок 
действий, согласно которому в 
2012 году необходимо заклю
чить, соблюдая все регламент
ные процедуры, договор на раз
работку проектносметной до
кументации. В 2013 году пла
нируется получить разрешение 
государственной экспертизы, 
провести закупочные проце
дуры на заключение договора 
строительства. Завершение ра
бот ожидается в 2015 году. 

«Наше предприятие системно 
и целенаправленно предлагало 
проведение теплосети в посе
лок 1000 дворов – это важный 
социальный проект, который 
позволит отказаться от печно
го отопления в современном 
городе и обеспечить надежное 
теплоснабжение», –  отметил 
директор Красноярской ГРЭС2 
Александр Лыспак.

В преддверии  
выборов

На заседании муниципаль
ной антитеррористиче

ской группы антитеррористи
ческой комиссии Краснояр
ского края по Зеленогорску 
под председательством гла
вы администрации Виктора 
Панкова обсуждены меры по 
обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведе
ния выборов Президента Рос
сийской Федерации. 

Утвержден комплексный план, 
в котором предусматриваются 
проверки по обеспечению требо
ваний пожарной безопасности и 
антитеррористической защищен
ности на объектах, задействован
ных в проведении выборов, на 
военных объектах, в местах хра
нения вооружения, на объектах 
жизнеобеспечения и связи. 

Запланированы также меро
приятия по обеспечению обще
ственного порядка на избира
тельных участках и меры по ох
ране выборной документации. 
На следующем заседании будут 
заслушаны отчеты о выполне
нии комплексного плана.
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39 млн рублей, то на 2012 год на 
эти цели запланировано 65 млн 
рублей. По словам генерального 
директора предприятия Сергея 
Филимонова, руководство завода 
готово поддерживать мероприятия 
и сверх этой суммы. 

Помощь оказывается спортив
ным, культурным и образова
тельным учреждениям города, 
медицинским учреждениям, обще
ственным организациям, детским 
домам и приютам. Есть примеры 
помощи отдельным гражданам. 
Хороший отклик имеют меропри
ятия в рамках «Территории куль
туры Росатома», «Школы Росато
ма», будут продолжены установка 
детских дворовых комплексов и 
другие проекты. 

Кроме того, намечено в течение 
года реализовать три масштабных 
социальных проекта. Так, за счет 
средств ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» будет построен 
8квартирный дом для педагогов 
Зеленогорска. Проект дома уже 
выбран, определена и площадка 
под строительство. На возведение 
жилья для учителей в бюджете 
ЭХЗ заложено 20 млн рублей. Еще 
2,5 млн рублей завод выделит на 
приобретение студийного обору
дования ТРК «Зеленогорск». И 
12 млн рублей будут направлены 
на поддержку медицинских работ
ников Зеленогорска через ипотеч
ные программы.

Было также озвучено, что идет 
проработка концепции открытия 
физикоматематического лицея – 
первого профильного учебного за
ведения Росатома.

– Делайте программы и проекты, 
обосновывайте, со своей стороны 
мы постараемся их поддержать, 
– сказал Ю. Оленин. – Все вопро
сы сразу охватить не сможем, но 
приоритетные направления под
держим. 

зАВОД ВыпОЛНиЛ  
ВсЕ ОбЯзАтЕЛьстВА

На встрече с представителями го
родских и общественных организа
ций Юрий Оленин подтвердил, что 
Госкорпорация «Росатом» продол
жит финансировать содержание 
и ремонт социальнокультурных 
и образовательных учреждений, 
переданных муниципалитету в хо
де реструктуризации ЭХЗ. Только 
в 2011 году затраты на финанси

рование Дворца культуры, Дома 
культуры (п. Орловка), двух Двор
цов спорта и десяти детских садов 
составили более 185 млн рублей, 
проведен ремонт на общую сумму 
85,4 млн рублей. 

Работникам переданных уч
реждений выплачивается ком
пенсация до уровня заработной 
платы в составе ЭХЗ – на это за
трачено 22 млн рублей. Глава 
города Александр Тимошенко 
заявил, что все обязательства, 
связанные с передачей в муни
ципальную собственность учреж
дений соцкультбыта, Топливная 
компания выполнила в полном 
объеме. В 2012 году все эти меро
приятия будут продолжены.

Во время визита президент Топ
ливной компании посетил Дворец 
спорта «Нептун», городской Дво
рец культуры и детский сад № 9. 
Юрий Оленин высказал удовлетво
рение результатами ремонта и за
верил руководителей учреждений 
в том, что руководство Топливной 
компании в случае необходимости 
готово рассматривать просьбы о 
дополнительном финансировании. 

– Главное – качество, – подчерк
нул Ю. Оленин. – Ведь от состоя
ния этих учреждений во многом 
зависит эмоциональный климат в 
Зеленогорске, без которого невоз
можно позитивное развитие горо

да. А эта задача для нас сейчас – 
приоритетна.

НОВый прОфиЛь 
«НЕпрОфиЛЕй»

Определены дополнительные ме
ры поддержки предприятий, кото
рые были созданы в ходе реструк
туризации Электрохимического 
завода либо приняли в свой штат 
бывших работников предприятия. 
Они обсуждались на очередном за
седании Координационного совета 
(Ассоциации) «ЭХЗ и партнеры», 
на котором присутствовал Ю. Оле
нин. В частности, он объявил о 
внесении в Единый отраслевой 
стандарт закупок изменений, ре

гламентирующих закупку продук
ции дочерних и зависимых орга
низаций в течение пяти лет с мо
мента создания и гарантирующих 
обеспеченность этих предприятий 
заказами со стороны Электрохи
мического завода. 

Кроме того, получено решение 
центральной закупочной комис
сии о продлении договоров с аут
сорсинговыми компаниями на 
2012–2013 годы. Работникам вы
деленных подразделений сохра
нены все социальные гарантии в 
соответствии с коллективным до
говором. Разработаны образова
тельные программы для сотрудни

ков, обучающие работе в условиях 
свободного рынка.

Оценивая деятельность пред
приятий, образованных на базе 
непрофильных подразделений 
ЭХЗ, Юрий Оленин отметил, что 
большинство из них успешно впи
сались в новые рыночные условия, 
стабильно работают и даже осваи
вают новые виды деятельности. В 
качестве положительного примера 
президент Топливной компании 
привел агропредприятие «Искра», 
которое обеспечивает город эколо
гически чистыми овощами, мясом 
и молоком. 

– Очень сильное впечатление 
на меня произвел животноводче
ский комплекс, в котором коровы 
редкой герефордской породы со
держатся в ультрасовременных 
условиях, – сказал Ю. Оленин. 
– Главная ценность в том, что вы 
имеете возможность получать не 
просто свежие, но и экологически 
безупречные молоко, мраморное 
мясо, другие продукты. Такие 
предприятия нельзя потерять, и 
мы их будем поддерживать. Ни
кто нам парного молока из Европы 
не привезет. «Искра» доказыва
ет свою конкурентоспособность, 
не просто сохраняя, а наращивая 
производственные мощности. Это 
– хороший пример для всех пред
приятий, которые вышли из кон
тура Электрохимического завода.

Также на заседании единоглас
но было принято решение о вклю
чении в состав Координационного 
совета двух новых членов – руко
водителя ООО «Эприс» Юрия Ка
бакова и представляющего ООО 
«Домино плюс» Владимира Кны
ша. По словам «новобранцев», они 
решились на такой шаг для того, 
чтобы совместно реализовывать в 
городе принципы добросовестной 
конкуренции, обмениваться ин
формацией и максимально эффек
тивно привлекать кадры. 

– Надеемся, что, работая в Коор
динационном совете, мы сможем 
расширить круг своих производ
ственных возможностей и создать 
новые рабочие места, – сказал Вла
димир Кныш. 

Таким образом, Координаци
онный совет «ЭХЗ и партнеры» 
сегодня объединяет 20 членов и 
превращается в реальную силу, 
способную создать на территории 
ЗАТО цивилизованную бизнес
среду. 
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к 50-летию эхз

Григорий рОстОВцЕВ,  
фото из архива цеха КипиА 

Цех контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики 
отметил полувековой юбилей: 
6 февраля 1962 года директор 
Электрохимического заво-
да И.Н. Бортников подписал 
приказ о создании на пред-
приятии участка КИПиА. 

Исполняющим обязанности ма
стера, а затем – начальником участ
ка был назначен Б.С. Портянко. 
Изначально в штатном расписании 
значилось всего пять человек; за
тем, в соответствии с нуждами бы
стро строящегося разделительного 
производства, коллектив вырос до 
30 работников. Статус цеха участок 
№ 58 получил 1 июля 1966 года. 

Первым местом дислокации 
службы КИПиА было небольшое 
здание на территории ГРЭС2, в то 
время – одного из подразделений 
завода. 

Основной задачей коллектива 
цеха – с момента создания и по на
стоящее время – остается ремонт 
и техническое обслуживание име
ющегося на предприятии парка 
приборного оборудования. Совер
шенствовались технологии, росла 
мощность производства, на пред
приятие поступала новая техника 
– и, соответственно, расширялись 
объемы и номенклатура обслужи
вающих производство средств кон
троля и измерения, рос профессио
нально и коллектив цеха. 

Безусловно, основные этапы 
истории цеха КИПиА неразрывно 
связаны со становлением, развити
ем и модернизацией производства. 
Очень сложным был год 1962й, 
когда шли предпусковая подготов
ка и пуск диффузионного произ
водства. Работать пришлось очень 
интенсивно, на ходу осваивать 
уникальное оборудование – при
том, что права на ошибку у работ
ников цеха КИПиА не было.

Впрочем, такого права у них не 
было никогда. Ни во второй поло
вине 60х, когда блок за блоком 

запускали уникальное оборудова
ние по центрифужной технологии 
разделения изотопов урана, ни во 
время первой и второй модерниза
ций этого оборудования, когда цех 
выполнял огромный объем работ 
по демонтажу, утилизации и мон
тажу оборудования КИПиА. 

В соответствии с расширяю
щимся кругом задач менялась 

структура цеха, ему были пере
даны значительные объемы работ 
по капитальному и текущему ре
монту оборудования систем кон
троля основных технологических 
цехов.

О том, как коллектив цеха справ
лялся со своими обязанностями, 
говорит тот факт, что в 1979 году 
цеху № 58 было присвоено звание 
образцового по научной организа
ции труда.

В июле 1966 года произошло 
важное для коллектива событие 
– было сдано в эксплуатацию по

строенное по специальному проек
ту здание № 22, в котором разме
стились все группы и службы цеха 
КИПиА.

Вехой в истории цеха стал фев
раль 1986 года, когда в его со
став вошли службы эксплуатации  
КИПиА основных технологиче
ских цехов и был создан участок 
по ремонту и обслуживанию элек
тронных приборов систем контро
ля. Инициатором слияния стал 
главный приборист ЭХЗ Анатолий 
Прохореня. Это был уникальный 
для всей отрасли шаг – и, как по
казало время, он оказался весьма 
удачным в плане эффективности и 
оптимальной организации работы 
персонала.

Во времена перестройки и осо
бенно при переходе к рыночной 
экономике круг задач, стоящих 
перед цехом КИПиА, значительно 
расширился. На заводе разверну
лось производство товаров народ
ного потребления; было принято 
решение о создании участка ТНП 
приборного профиля, где начали 
производить регуляторы напря
жения, реле времени и реле стек
лоомывателей для автомобилей 
ВАЗ. В год здесь выпускалось про
дукции на 600 тысяч рублей (в со
ветских ценах). В дальнейшем из 
участка ТНП выросло новое под
разделение – приборостроительное 
производство.

Разумеется, цех был задейство
ван в пуске производства магнит
ных носителей в 1993 году. Так
же специалисты цеха принимали 
самое активное участие в приемке 
и монтаже оборудования фран
цузской установки по переливу 
гексафторида урана: курировали 
монтажные и наладочные работы, 
участвовали в организации ее тех
нического обслуживания. Цехом 
введена в обслуживание автома
тизированная система контроля 
радиационной обстановки на тер
ритории ПО «ЭХЗ». 

Последний по времени крупный 
проект, в котором непосредствен
но участвовал цех, – пуск завода 

«W-ЭХЗ»: работники цеха № 58 
занимались подготовкой средств 
измерения российской части уста
новки обесфторивания. 

Жизнь не стоит на месте – и в 
соответствии с изменившимися 
экономическими условиями цех  
КИПиА был реорганизован. С 1 де
кабря 2010 года эксплуатацион
ные службы были выведены в цеха 
разделительного производства.

– Численность персонала цеха 
на сегодняшний день – 142 чело
века, – рассказывает начальник 
цеха КИПиА Сергей Тихонов, – в 
составе подразделения осталась 
служба, занятая техническим об
служиванием систем охранной и 
пожарной сигнализации, клима
тических систем, установленных 
в подразделениях ПО «ЭХЗ», си
стем коммерческого внутреннего 
учета потребления энергоресурсов 
всеми подразделениями завода, 
контроля экологической и радиа
ционной обстановки, контроля до
ступа на территорию предприятия. 
Также осталась служба ремонта, 
выполняющая работы по планово
предуп редительному ремонту 
средств измерения и автоматики 
в цехах основного производства. 
Ну и, разумеется, мы продолжа
ем непосредственно участвовать в 
плановой модернизации основного 
технологического оборудования: 
стабильно пускается по два блока 
в год. 

Говоря об истории подразделе
ния нельзя не вспомнить о людях, 
которые эту историю делали. На
чальниками цеха № 58 в разное 
время были яркие личности и за
мечательные специалисты: Ген
надий Александрович Додонов, 
Борис Валерианович Яворский 
(впоследствии – начальник про
изводства магнитных носителей), 
Валентин Павлович Нестеров и 
Павел Павлович Моряков, про
шедший путь от слесаря КИПиА 
до руководителя подразделения. 
А Геннадий Демьянович Майда
нюк, сменивший Б.В. Яворского 
на посту начальника ПМН, долгое 
время работал в цехе в должности 
электромеханика.

За полвека в цехе сложился не 
просто высокопрофессиональный, 
а очень дружный, сплоченный 
коллектив, отличительной осо
бенностью которого всегда была 
мизерная текучесть кадров. Что 
не удивительно – трудиться здесь 
всегда было престижно. Еще одна 
характерная черта – цех всегда 
был в передовых по числу подан
ных и реализованных рационали
заторских предложений (тот же 
П.П. Моряков, еще будучи слеса
рем КИПиА, за рационализатор
скую деятельность был награжден 
медалью ВДНХ и премирован ав
томобилем «Москвич»). Гордится 
цех и своими трудовыми династи
ями: Кушнеровых, Чиж, Пучко
вых, Юринских, Гордеевых, Че
лышевых, Качиных. 

– Коллектив работает стабиль
но, – резюмирует Сергей Тихо
нов, – и в полном объеме выпол
няет все задачи, как текущие, так 
и возникающие в процессе разви
тия предприятия. И есть все ос
нования полагать, что так будет 
всегда.

ю б и Л Е й

пятьдесят лет: без права на ошибку

Первое здание службы КИПиА в районе ГРЭС-2

Cлесари КИПиА участка ремонта приборов Р.Н. Николаев, Т.И. Кушнерова,  
С.В. Лукина и Т.В. Долгих обсуждают документацию 

на новое приборное оборудование
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служебный вход

Елена НОВОЖиЛОВА, 
фото из архива

Подведены итоги развития 
производственной системы 
Росатома (ПСР) в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
за 2011 год. Экономический 
эффект от внедрения инстру-
ментов ПСР на пилотных 
участках предприятия со-
ставил 65 млн 976,8 тыс. 
рублей, что в три раза превы-
сило плановые показатели.

Оба пилотных участка – склад 
основного технологического обо
рудования складского хозяйства 
и цех вторичной переработки 
гексафторида урана (производство 
«WЭХЗ») – выполнили все целе
вые показатели по развитию ПСР 
за 2011 год согласно планам. Более 
того, склад основного технологи
ческого оборудования – ведущий 
склад, обслуживающий основное 
производство ПО «ЭХЗ», – стал 
эталонным участком завода по раз
витию производственной системы, 
что говорит о высокой степени во
влеченности персонала.

Участок складского хозяйства 
включился в проект с целью оп
тимизации складских площадей и 
снижения времени на основной ра
бочий процесс – разгрузку посту
пающих на предприятие вагонов с 
технологическим оборудованием. 
В результате применения инстру
ментов ПСР высвобождено 7 809 м2 
складских площадей, производи
тельность труда увеличилась на 
30 %. Время на выгрузку вагонов 
с оборудованием сократилось с 7,5 
часа до 4,2 часа. Экономический 
эффект от мероприятий ПСР со
ставил здесь 31 млн 102,5 тыс. 
рублей.

Наиболее развитыми элемен
тами стали «Упорядочение/5С», 
«Развитие малой группы как ко
манды», «Вовлеченность руковод
ства», «Улучшение и решение про
блем». Проведен хронометраж по 
всем основным операциям, состав
лены карты стандартизированной 
работы, разработаны рабочие стан
дарты.

На пилотном участке складского 
хозяйства на примере мостового 
крана создан образец по повыше
нию эффективности работы обо

рудования («TPM»), в результате 
КОЭ (коэффициент общей эффек
тивности – комплексный пока
затель уровня полезного исполь
зования оборудования) составил 
81,7 %, уменьшились простои, в 
два раза увеличился межремонт
ный интервал.

В цехе вторичной переработки 
гексафторида урана в процесс раз
вития ПСР вовлечен весь персонал 
подразделения – более 200 чело
век. Благодаря их масштабной 
работе достигнуты все целевые 
показатели: себестоимость перера
ботки каждой тонны обедненного 
гексафторида урана снизилась на 
45 %, производительность тру
да выросла практически на 50 %. 
Экономический эффект от реали
зации инструментов ПСР составил 
порядка 14,1 млн рублей.

Комплекс предложений и реше
ний, направленных на увеличение 
заполнения контейнеров закисью
окисью урана – продукта, получае
мого в процессе переработки ОГФУ 
и отправляемого на долговремен
ное хранение, – позволил цеху сэ
кономить за год 37 контейнеров. 
Кроме того, экономический эф
фект от реализации предложения 
по оптимизации технологической 
схемы завода принес экономию бо
лее 18 млн рублей.

На этом пилотном участке наи
более развитыми элементами ста

ли: «Визуализация», «Производ
ственный анализ», «Обучение и 
развитие персонала».

В процесс реализации ПСР в про
шлом году был включен еще один 
пилотный участок – участок ре
монтномеханического цеха по из
готовлению контейнеров для произ
водства «WЭХЗ». Экономический 
эффект от улучшений составил бо
лее 2 млн рублей. Несмотря на то, 
что в сентябре 2011 года ремонт
номеханический цех выделился 
из состава ЭХЗ и вошел в зелено
горский филиал ООО «Сибирский 
механический завод» (г. Северск), 
ремонтномеханическое производ
ство осталось в контуре Топливной 
компании «ТВЭЛ», и работа по раз
витию ПСР будет продолжена.

Всего за 2011 год сотрудниками 
ЭХЗ было подано 360 предложе
ний по улучшению, сумма выпла
ченных вознаграждений работни
кам составила 459,66 тыс. рублей.

На 2012 год в рамках програм
мы «Комплексная оптимизация 
производства» перед Электрохи
мическим заводом и всей отраслью 
поставлены масштабные задачи по 
оптимизации всего производства с 
помощью инструментов ПСР. На
копленный предприятием опыт по 
развитию производственной систе
мы Рос атома позволяет уверенно 
говорить о том, что ЭХЗ к постав
ленным задачам готов.

и тО Г и

уверенные шаги пср
Н О В О с т и

О наболевшем

Профсоюзный комитет 
ЭХЗ 8 февраля прове

дет заседание, посвященное 
здоровью заводчан.

О результатах прошлогод
него медицинского осмотра, 
новых правилах обследования 
расскажет заведующая поли
клиникой ЭХЗ Вера Зубарева.

Помимо членов завкома, в 
заседании примет участие на
чальник социального отдела 
Сергей Шмидт.

День науки 

В Информационном цен
тре по атомной энергии 

в г. Красноярске 8 февраля 
пройдет День науки. В нем 
будут участвовать педаго
ги (научные руководители, 
«профориентационники»), 
школьники, занимающиеся 
научным творчеством (9–11 
классы).

Планируется демонстра
ция записи приветственного 
слова генерального директо
ра Госкорпорации «Росатом» 
С.В. Кириенко, ректора МГУ 
им. М.В. Ломоносова В.А. Са
довничего.

Директор Центра Эдуард 
Распопов расскажет о целях, 
задачах, истории и перспекти
вах научнопросветительской 
работы в Госкорпорации «Рос
атом». Специалисты отрасле
вых предприятий поделятся 
опытом проведения проектов 
«Мирный атом», «Курчатов
ские чтения» «Первый шаг в 
атомный проект», от ЭХЗ вы
ступит Михаил Берба.

Состоится награждение 
лучшего партнера в области 
реализации научнопросвети
тельских проектов Центра – 
Научного общества учащихся 
краевого Дворца пионеров.

Для молодых семей

Утверждена городская целе
вая программа «Обеспече

ние жильем молодых семей в 
г. Зеленогорске на 2012–2015 
годы». Цель программы – под
держка молодых семей в ре
шении жилищной проблемы. 

Планируется, что по итогам 
реализации программы улуч
шат свои жилищные условия 
не менее 129 молодых зелено
горских семей. Произойдет это 
за счет получения социальных 
выплат из трех источников – 
федерального, краевого и мест
ного бюджетов. В частности, 
из бюджета Зеленогорска на 
эти цели будет выделено около 
17 миллионов рублей. 

Участником программы 
может стать молодая семья, 
в том числе неполная, состо
ящая из одного молодого ро
дителя и одного и более детей. 
Возраст каждого из супругов 
либо одного родителя в непол
ной семье не должен превы
шать 35 лет. Более подробно с 
условиями программы можно 
ознакомиться на официаль
ном сайте администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск (www.
zeladmin.ru) в разделе «право
вые акты», а также в газете 
«Панорама» за 1 февраля.
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пульс росатома

На официальном сайте Госкорпорации «Росатом» размещена выписка из Годовой программы за-
купок (ГПЗ) структурных подразделений, подведомственных предприятий и организаций Росато-
ма на 2012 год. В опубликованной части ГПЗ показаны только открытые закупочные процедуры, 
которые организации атомной отрасли будут проводить с помощью конкурентных процедур. Со-
гласно выписке в 2012 году Росатом планирует провести 34 тысячи открытых конкурентных про-
цедур на сумму 362,6 млрд руб. В программу будут вноситься корректировки, вызванные приня-
тием решений о реализации новых проектов. В 2011 году было проведено и размещено около 34 
тысяч открытых конкурентных процедур закупок на сумму около 405,5 млрд руб. Для сравнения: 
в 2010 году – 24,5 тысячи процедур на сумму 187 млрд руб., т.е. объем заказа отрасли вырос в 
два раза. Достигнутая экономия от внедрения прозрачной системы закупок в 2010 году составила 
19,7 млрд рублей (11 % от общего объема открытых закупок), а за 2011 год – 27,5 млрд рублей.
Кроме того, в соответствии с поручением председателя Правительства РФ Владимира Путина,  
Росатом первым среди госкорпораций внес в Единый отраслевой стандарт закупок (ЕОСЗ)  
требование о раскрытии собственников/бенефициаров контрагентов.

«Публикация Годовой програм-
мы закупок Росатома на 2012 
год будет способствовать повы-
шению прозрачности и борьбе с 
коррупцией»

А л е к с а н д р 
ИГНАТЮК, на-
чальник анали-
тического от-
дела ЗАО «ИК 
«Энергокапи-
тал»: 

– Публика
ция годовой 
программы за
купок Росато
ма на 2012 год 
будет способствовать повышению 
прозрачности и борьбе с коррупци
ей. Безусловно, она призвана соз
дать наиболее прозрачный режим 
проведения закупок, то есть за
ранее ознакомить потенциальных 
партнеров с объемом необходимых 
закупок и работ. 

Кроме того, публикация пла
на закупок помогает экономить. 
Текущие и потенциальные но
вые партнеры госкорпорации 
могут заранее представить себе 
потребности в работах, услугах 
и оборудовании, которые плани
рует закупить госкорпорация, и 
в соответствии с этим выстроить 
свой финансовый план, сформи
ровать ценовые предложения в 
рамках данных закупок, в лю
бом случае, посмотреть на свои 
возможности и сопоставить их с 
потребностями госкорпорации. 
Подобным способом и работает 
рыночная экономика: все по
требности максимально про
зрачно обозначены. 

Здесь можно говорить о переходе 
к биржевому варианту: все ясно, 
не возникает какихто неожидан
ных конкурсов либо закупок, зато 
появляется широкий горизонт 
планирования. Конечным итогом 
этого и является непосредствен
но экономия. Понятно, что когда 
какойто конкурс проводится че
рез две недели или два месяца, об 
этом извещают лишь узкий круг 
поставщиков. 

А если о проведении конкурса 
известно в течение года, например, 
он запланирован в августе, и об 
этом оповещается вся обществен
ность, потенциальные партнеры и 
поставщики, соответственно, по
является больше предложений, 
они рождают больший уровень 
конкуренции, а больший уровень 
конкуренции, в свою очередь, рож

дает более справедливое ценообра
зование. 

Кроме того, говоря о повышении 
прозрачности, стоит упомянуть тот 
факт, что госкорпорация запро
сила у всех контрагентов инфор
мацию в отношении всей цепочки 
собственников организаций, вклю
чая бенефициаров. Это мера очень 
действенная и, бесспорно, направ
лена на противодействие корруп
ционным схемам, связанным с 
недобросовестной конкуренцией, 
когда при помощи такой информа
ции возможно отследить аффили
рованные структуры. 

«Росатом продолжает реализо-
вывать выбранную им стратегию 
по повышению прозрачности сво-
ей закупочной деятельности»

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

– В данном 
случае речь 
идет о совер
шенствовании 
методов управ
ления компани
ей, повышении 
эффективности ее деятельности, 
достижении максимальной про
зрачности. Росатом опубликовал 
выписку из своей Годовой про
граммы закупок (ГПЗ), в которую 
включены открытые конкурент
ные процедуры 2012 года. Первое, 
на что обращаешь внимание, это 
то, что таких процедур в насту
пившем году будет больше, чем в 
2011м. Если в 2011 году процедур 
было проведено менее 34 тысяч, то 
в нынешнем году их будет больше. 
В 2010 году таких процедур было 
всего порядка 24,5 тысячи, про
гресс становится очевиден. Важно 
отметить, что рост числа откры
тых конкурсных процедур в 2012 
году свидетельствует о том, что 
Росатом стремится, насколько это 
возможно, увеличить объем заку
паемых товаров и услуг с помощью 
такой практики до максимальных 
значений, естественно соблюдая 
необходимую информационную 
безопасность. 

Тем самым Росатом продолжа
ет реализовывать выбранную им 
стратегию по повышению про
зрачности своей закупочной дея
тельности, возможности ведения 
ее мониторинга не только уполно
моченными на то федеральными 

структурами, но и всеми компани
ями, заинтересованными стать по
ставщиками Росатома. 

Фактически, мы можем гово
рить о том, что, проводя такую по
литику, корпорация осуществля
ет профилактическую работу по 
предупреждению коррупции, ис
ключает возможность какоголибо 
тайного сговора между поставщи
ками. Ведь чем больше компаний 
знают о предстоящих закупках и 
их условиях, тем труднее отдель
ным нечестным на руку компани
ям договориться между собой и 
«поделить» заказы. Способству
ет такая практика и повышению 
дисциплины среди сотрудников 
самого Росатома и его предпри
ятий, оздоровлению обстановки в 
коллективах, уменьшению числа 
правонарушений. 

В дополнение к опубликованию 
выписки из Годовой программы 
закупок, Росатом одним из первых 
среди компаний с государствен
ным участием внес в свои докумен
ты, касающиеся закупочной дея
тельности, в частности в действую
щий Единый отраслевой стандарт 
закупок (ЕОСЗ), требования о рас
крытии конечного акционера сво
ими партнерами. 

Более того, такая информация 
уже запрошена у контрагентов 
компании, как по уже заключен
ным контрактам, так и внесена в 
документацию по контрактам, ко
торые только будут заключаться. 
Нет сомнения, что эти меры будут 
с пониманием восприняты партне
рами компании, так как они опять
таки делают всех потенциальных 
партнеров равноправными участ
никами закупочных процедур и не 
позволяют поднять голову корруп
ции, воровству, нечистоплотной 
конкурентной борьбе.

Есть для партнеров Росатома 
плюсы в нововведениях корпора
ции. Ведь заранее ознакомившись 
с выпиской из ГПЗ, узнав усло
вия приобретения того или иного 
товара или услуги, компаниипо
ставщики могут лучше подгото
виться к ним, заранее спланиро
вать свое участие в тех или иных 
торгах, правильно распределить 
силы на весь год. Все это приведет 
к тому, что между собой будут со
ревноваться действительно самые 
лучшие товары и услуги по самым 
привлекательным ценам, что даст 
Росатому существенную экономию 
средств, а качество при этом не по
страдает. Можно не сомневаться, 
что экономия от внедрения про

зрачной системы закупок превы
сит показатели 2010 и 2011 года, а 
Росатом и дальше будет повышать 
стандарты своей закупочной дея
тельности. 

     
«Реальные шаги, предпринима-

емые Росатомом для повышения 
прозрачности деятельности, уже 
дали свои результаты»

Вячеслав НОВОЖИЛОВ, анали-
тик Независимого аналитическо-
го агентства «Инвесткафе»: 

– Повышение прозрачности за
купок, без сомнения, позволяет 
существенно улучшить качество 
поставляемых госкорпорации то
варов и услуг. Также открытость 
информации о необходимом обо
рудовании (услугах) позволит по
высить конкуренцию среди по
тенциальных поставщиков, что 
не может не сказаться на эффек
тивности деятельности компании. 
Так, озвученная экономия от ис
пользования открытых процедур 
за два прошедших года проведения 
конкурсных торгов достигла 47,2 
млрд рублей.

В случае Росатома, активно уча
ствующего в международных про
ектах (только в 2011 году Росатом 
получил заказы на строительство 
21 энергоблока за рубежом), цен
ным активом также является ре
путация, которая от возросшей 
транспарентности сильно выигры
вает.

Реальные шаги, предпринима
емые Росатомом для повышения 
прозрачности деятельности, уже 
дали свои результаты – в декабре 
2011 года, после публикации от
четности по МСФО, рейтинговое 
агентство S&P повысило долго
срочный рейтинг дочерней компа
нии Росатома – Атомэнергопрому 
– до BBB со стабильным прогно
зом. Улучшенные показатели рей
тинга, в свою очередь, позволят 
компании получать доступ к более 
дешевому долговому финансирова
нию и тем самым еще больше по
вышать эффективность деятельно
сти холдинга в целом.

К О М п Е т Е Н т Н О

росатом продолжает стратегию  
по повышению прозрачности
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пульс росатома

«Росатом сегодня является локомотивом ультрасовременных 
технологий в России», – заявил вице-премьер РФ Дмитрий 
Рогозин в ходе посещения вместе с главой Росатома Сергеем 
Кириенко Всероссийского научно-исследовательского института 
автоматики (ВНИИА), где 25 января прошло заседание военно-
промышленной комиссии. Как сказал глава Росатома Сергей 
Кириенко, госкорпорация в 2011 году выполнила гособоронза-
каз на 100 %, как и в другие годы. Отвечая на вопрос журнали-
стов, Дмитрий Рогозин отметил, что в Росатоме цикл изготовле-
ния продукции гособоронзаказа длительный, а научный задел 
закладывается десятилетиями. «Мы еженедельно рассматрива-
ем выполнение гособоронзаказа, и хочу отметить, что по Рос-
атому «нерасшитых» узлов нет», – подчеркнул он. Выполнение 
гособоронзаказа Росатомом Рогозин назвал хорошим: «Меня 
это радует, я буду докладывать об этом Владимиру Путину». 

«У Росатома за последнее вре-
мя довольно сильно увеличилась 
книга заказов за рубежом»

В л а д и м и р 
СКЛЯР, анали-
тик инвестици-
онной группы 
«Ренессанс Ка-
питал»: 

– Оценка 
Дмитрия Рого
зина не удив
ляет. Росатом 
работает в на
правлении сни
жения операционных затрат, как 
того хочет правительство Россий
ской Федерации. У госкорпорации 
за последнее время довольно силь
но увеличилась книга заказов за 
рубежом, идет планомерная рабо
та по введению новых мощностей 
внутри страны. Недавно у нас был 
знаковый запуск нового блока Ка
лининской атомной электростан
ции. В принципе никаких нарека
ний по работе Росатома на данный 
момент и не может быть.

Да и утверждения вицепремье
ра о том, что Росатом сегодня яв
ляется локомотивом ультрасовре
менных технологий в России, не 
голословны. Когда в стране в 2008 
году началась массовая инвести
ционная программа –   то, что на
зывают планом ГОЭЛРО2, – выяс
нилось, что в принципе во многих 
областях потерялась экспертиза, 
как в плане технологическом, так 
и в кадровом: у нас не хватает ин
женеров, технологий для построй
ки, например, новых ультрасовре
менных газовых электростанций. 
Одна из единственных областей, 
где эта экспертиза сохранилась, – 
это атомная промышленность, и в 
частности – атомная электроэнер
гетика. За счет чего это сохрани
лось, другой вопрос: или за счет 
планомерной работы Росатома, 
или за счет поддержки государ
ства. 

Но на данный момент Росатом 
является конкурентоспособной 
компанией не только внутри стра
ны, но и на мировой арене. Неда
ром большинство заказов на стро
ительство новых атомных электро
станций получает именно Росатом 
и аффилированные с ним структу
ры, что свидетельствует о наличии 
значительного технологического 
багажа, который востребован на 
мировом рынке.

«Росатом является одним из 
самых надежных исполнителей 
заказов в России»

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

– Росатом яв
ляется одним 
из самых на
дежных испол
нителей заказов 
в России, под
тверждая свой статус компании с 
мировым уровнем надежности и 
предсказуемости для партнеров. 
Росатом – один из немногих, кто 
ежегодно выполняет на 100 % 
свои контрактные обязательства 
по гособоронзаказу, чем заслужил 
благодарность правительства РФ.

Несмотря на то, что атомные 
технологии берут начало в воен
ных разработках, сейчас именно 
Росатом выступает создателем но
вых стандартов и разработчиком 
технологий для модернизации 
ядерных сил Министерства обо
роны. А гражданские разработки 
ВПК и теперь востребованы. На
пример, суперкомпьютеры позво
ляют моделировать прохождение 
ядерных реакций и рассчитывать 
их результат.

Таким образом, взаимовыгодное 
сотрудничество, соединенное с вы
сокой эффективностью Росатома, 
позволяет добиваться впечатля
ющих результатов в сравнении с 
другими поставщиками Министер
ства обороны.

э К с п Е р т Н ы й  К Л у б

росатом является 
конкурентоспособной 
компанией

уловить колебания – 
заглушить реактор

ВНИИА завершит  
в 2013 году разработ-
ку системы сейсмиче-
ского мониторинга.

Об этом сообщил замести
тель главного конструктора  
ВНИИА Игорь Кремлев. По 
его словам, ее поставка на АЭС 
может начаться в 2014 году. 
«Новая система позволяет при 
приближении сейсмических 
колебаний уловить их и пере

дать сигнал на станцию, что 
позволит в случае превыше
ния проектных значений за
глушить реактор», – пояснил 
специалист. В настоящее вре
мя на АЭС используются си
стемы, которые срабатывают в 
момент, когда волна сейсмиче
ского воздействия уже доходит 
до датчиков. Предполагается, 
что новая система будет разме
щаться вокруг АЭС на расстоя
нии десятков километров.

Надежность протестируют 
суперкомпьютеры

На очередном совещании 
Комиссии по модернизации 
и технологическому раз-
витию обсуждался вопрос 
развития суперкомпью-
терной отрасли в России.

Программа подразумевает 
создание технологии «виртуаль
ный автомобиль», по которой 
будут проводиться краштесты 
новой отечественной продук
ции. Общая сумма проекта со
ставляет 7,3 млрд руб., почти 
2 млрд из которых планируется 
привлечь из внебюджетных ис
точников. Средства пойдут на 
создание ПО для высокопроиз
водительных вычислений, в том 
числе в атомной, авиационной, 
автомобильной и ракетнокос
мической отраслях.

Н О В О с т и

Естественная безопасность 
Россия начнет использо-
вать реакторы на быстрых 
нейтронах в промыш-
ленности к 2020 году.

Такое мнение высказал гене
ральный директор Госкорпора
ции «Росатом» Сергей Кириенко. 
Энергоблоки на быстрых нейтро
нах призваны существенно рас
ширить топливную базу атомной 
энергетики и минимизировать 
радиоактивные отходы за счет 
организации замкнутого ядер
нотопливного цикла. Глава Рос
атома подчеркнул, что одним из 
важных преимуществ реакторов 

на быстрых нейтронах является 
их «естественная безопасность» 
– когда в случае аварии «ни при 
каких условиях радиация не 
вый дет за пределы реактора». 

Ликвидность  
на хорошем уровне

URENCO планирует  
увеличить раздели - 
тельные мощности  
до 18,5 млн ЕРР в год. 

По состоянию на конец 2011 
года общая производствен
ная мощность предприятий 
URENCO достигла 14,6 млн 
ЕРР, что на 12,3 % больше, 
чем годом ранее. Компания 
завершила программы рас
ширения на заводах в Велико
британии и Германии и сейчас 
сосредоточена на вводе в строй 

нового производства в США. 
Ликвидность URENCO «по
прежнему остается на хорошем 
уровне» на фоне значительного 
обеспечения средствами в рам
ках существующих кредитных 
соглашений на период до 2013 
года. Для финансирования 
программы развития исполь
зуются средства Европейского 
инвестиционного банка. Порт
фель заказов URENCO состав
ляет на сегодняшний день бо
лее € 20 млрд на период до 2025 
года и далее.
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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 собствен
ности (ОКУС) Максимова Свет
лана Алексеевна, телефон/факс:  
(391-69) 9-41-61;

– 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: 
vasilyeva@ecp.ru.

 4. Дата начала приема заявок 
на участие в аукционе по продаже 
имущества и предложений о цене: 
10 февраля 2012 г. 

5. Дата окончания приема за
явок на участие в аукционе по про
даже имущества и предложений о 
цене: 06 марта 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 17.00 
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 осуществля
ются по предварительной записи.

Ознакомиться с конкурс
ной документацией об аукци
оне можно по адресу: 663690, 
Россия, Красноярский край, 

г. Зеленогорск, ул. Первая Про
мышленная, дом 1, с 10 февраля 
2012 г. по 06 марта 2012 г., с 9.00 
до 17.00 часов (местного време
ни) и на интернетсайте ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» – 
http://www.ecp.ru в рубрике «Про
дажа (аренда) объектов».

7. Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участни
ков аукциона по продаже имуще
ства: 13 марта 2012 г., по адресу: 
663690, Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1.

8. Дата, время и место прове
дения аукциона по продаже иму
щества и подведения итогов аук
циона по продаже имущества: 
15 марта 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 сум
мы задатка в срок не позднее 06 
марта 2012 г.

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

р/с № 40702810731140000782 в 
Зеленогорском отделении № 7815 
ВосточноСибирского 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

липродажи имущества. Договор 
куплипродажи 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 АТК2 КПП2, 
инв. № 9032929, лит. В1, общая 
площадь 2 795,60 кв. м, по адре
су: Красноярский край, ул. Вторая 
Промышленная, 24/1;

– здание административных, бы
товых помещений АТК2 КПП2, 
инв. № 9032930, лит. В, общая 
площадь 1 040,70 кв. м, по адре
су: 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 подлежаще
го приватизации имущественного 
комплекса Федерального государ
ственного унитарного предприя
тия «Производственное объедине
ние «Электрохимический завод» 
от 29.07.2008 г., о чем в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним сделаны записи о регистрации 

№ 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., се
рии 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 (три
ста пятьдесят восемь тысяч) руб
лей.

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 по 
адресу: Республика Бурятия, Ка
банский район, местность Бай
кальский прибой, турбаза «Бай
кальский залив», 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;
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– здание (склад), инв. 
№ 1100368, лит. А, общая пло
щадь 126,7 кв. м; 

– 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 
электроснабжения 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 собствен
ности на основании распоряже
ния Федерального агентства по 
управлению государственным 
имуществом «Об условиях при
ватизации Федерального госу
дарственного унитарного пред
приятия «Производственное объ
единение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 г. № 1216-р 
и Передаточного акта подлежаще
го приватизации имущественного 
комплекса Федерального госу
дарственного унитарного пред
приятия «Производственное объ
единение «Электрохимический 
завод» от 29.07.2008 г., о чем в 
отношении объектов недвижи
мого имущества в Едином госу
дарственном реестре прав на не
движимое 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), 05.11.2008 г. сде
ланы 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 03АА 
№ 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 восемьсот двадцать семь 
тысяч) рублей, 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 рай
он, местность Байкальский прибой, 
турбаза «Байкальский залив».

Технические характеристики са
моходного судна:

1. Тип и назначение: Буксирный 
теплоход.

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

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

Самоходное судно «Владимир» 
отстранено от эксплуатации на осно
вании Акта № 1 запрещения прио
становления эксплуатации судна от 
16.06.2008 г., выданного Восточно
Сибирским филиалом Российского 
речного регистра.

Судно принадлежат ОАО «ПО 
ЭХЗ» на праве собственности, на ос
новании распоряжения Федераль
ного агентства по управлению госу
дарственным имуществом «Об усло
виях приватизации Федерального 
государственного унитарного пред
приятия «Производственное объеди
нение «Электрохимический завод» 
от 29.07.2008 г. № 1216-р и Пере
даточного акта подлежащего прива
тизации имущественного комплек
са Федерального государственного 
унитарного предприятия «Произ
водственное объединение «Электро
химический завод» от 29.07.2008 г., 
что подтверждается Свидетельством 
о праве собственности на судно, вы
данным 15.01.2011 г. ВосточноСи
бирским 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. 

9№ 05 (1047)  09.02.2012 г.



общество

Елена бЕЛАЯ, фото из архива

С 1 января 2012 года вступил 
в силу приказ Минздрав-
соцразвития РФ № 302н от 
12.04.2011 г., регламентирую-
щий порядок и объем обяза-
тельных предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров. Нововведения за-
трагивают интересы и рабо-
тодателей, и медработников, 
а главное – работающих 
или трудоустраивающихся 
граждан. Об этом подроб-
но рассказывает началь-
ник отдела платных услуг 
КБ № 42 Антон Филатов.

ОсОбЕННОсть  
НОВОГО ДОКуМЕНтА

Вышеназванный приказ отме
нил действие предыдущих при
казов. Это означает, что больше 
нет отдельных нормативных ак
тов на проведение периодическо
го осмотра для декретированных 
групп и для работников, занятых 
на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными усло
виями труда. Все регламентирует 
один документ, внутри которого 
выделено два приложения, и по 
ним работодатели будут выбирать 
перечень вредных производствен
ных факторов и видов работ, при 
которых рекомендован медос
мотр. 

Работодатель сам определяет и 
утверждает перечень континген
та с учетом определенных ранее 
вредных и (или) опасных произ
водственных факторов. В течение 
10 дней с момента утверждения 
он представляет перечень в орган 
исполнительной власти, осущест
вляющий государственный сани
тарноэпидемиологический надзор 
– в Зеленогорске это Региональное 
управление № 42 ФМБА России. А 
затем в медучреждение, как и пре
жде, – поименный список. 

Но теперь повышается ответ
ственность работодателя за по
данные сведения. Если он когото 
не включил, желая сэкономить, и 
возникли сомнения в его недобро
совестности, надзорный орган мо
жет прийти с проверкой. 

пОрЯДОК ВзАиМОДЕйстВиЯ 

Работодатель имеет право вы
брать любое медучреждение для 
проведения медосмотров сотруд
ников. Что касается Клинической 
больницы № 42, то мы уже разо
слали уведомления в адрес город
ских учреждений и предприятий, 
чтобы работодатели в начале года 
максимально спланировали сро
ки проведения медосмотров, со
ставили перечень контингента и 
предоставили заявку на имя ис
полнительного директора филиа
ла ФГБУЗ СКЦ ФМБА России КБ 
№ 42. И тогда мы сориентируемся 
по объемам и стоимости договоров, 
выберем удобное для сторон время 
и сможем подписать планграфик. 

За два месяца до проведения 
медосмотров, можно и раньше, 
работодатель представляет в мед
учреждение поименный список 
для определения окончательного 
объема обследований. Работникам 
он выдает направление на медос
мотр. В КБ № 42 уже разработа
ны бланки направления, перечня 
контингента и поименного спи
ска. С образцами и самим прика
зом можно ознакомиться на сайте 
Сибирского клинического центра 
ФМБА России по ссылке http://
www.skcfmba.ru/paid_services/
examination/. По результатам мед
осмотров медучреждение должно 
предоставить работодателю в тече
ние 30 календарных дней заклю
чительный акт по новой расширен

ной форме, с данными на каждого 
сотрудника. 

О прОфзАбОЛЕВАНиЯх

В приказе четко прописано, что 
при подозрении у работника про
фессионального заболевания ме
дицинская организация выдает 
работнику направление в Центр 
профпатологии или специализи
рованную медицинскую организа
цию, имеющую право на проведе
ние экспертизы связи заболевания 
с профессией. Туда же мы обязаны 
направить обследуемого в затруд
нительных случаях определения 
профессиональной пригодности.

ОбъЕМ МЕДОсМОтрОВ 

Согласно приказу, в разы возрас
тет объем медосмотров, а значит, 
увеличится его стоимость. Расши
рен перечень специалистов и ис
следований, включенных в обяза
тельный базовый объем медосмотра 
независимо от профессии и произ
водственной вредности. К примеру, 
обязательны цифровая флюорогра
фия или рентгенография в двух 
проекциях, развернутый анализ 
крови, анализ крови на сахар, на 
холестерин, клинический анализ 
мочи, ЭКГ… Из специалистов, по
мимо терапевта, – психиатр, нар
колог, которых раньше нужно бы
ло проходить далеко не всем. Для 
женщин обязателен гинеколог, ци
тологическое исследование и бак
териоскопия, для женщин старше 
40 лет – маммография или УЗИ мо
лочных желез один раз в два года. 

Однозначно нагрузка на специ
алистов медучреждения возрастет. 
К примеру, только на проведение 
флюорографии в двух проекциях 
по нормативам отводится 15 ми
нут, т.е. за час ее успеют пройти 
четыре человека… Много и других 
нюансов. Наша важнейшая задача 
– максимально эффективно спла
нировать график приема на медос
мотрах, без ущерба для других по
токов пациентов. Поэтому вначале 
года важно сориентироваться по 
численности контингента, подле
жащего прохождению периодиче
ских медосмотров. Наряду с этим 
время, затрачиваемое при прохож
дении медосмотра одним челове
ком, должно быть минимальным. 
Например, для получения справки 
на право управления транспорт
ным средством или владения ору
жием, оно в перспективе не долж
но превышать нескольких часов.

Утвержденный приказом базо
вый объем медосмотра стоит в КБ 
№ 42 от 1 800 рублей. Стоимость 
колеблется в зависимости от пола, 
возраста обследуемого. В среднем 
предварительный или периоди
ческий медосмотр будет стоить 
2 500–3 500 рублей. Мы понима
ем, что высокая стоимость может 
стать преградой для трудоустрой
ства, особенно для тех, кому рабо
тодатель возвращает расходы на 
медосмотр не сразу. 

Если говорить о медосмотре для 
автолюбителей, то его цена оста
нется прежней – 1 034 рубля. Кста
ти, периодичность этого медосмо
тра теперь составляет один раз в 
два года, а не три, как было ранее.

А К т уА Л ь Н О

Медосмотры: как это будет
О ф и ц и А Л ь Н О

Меры  
поддержки-2012
Согласно закону Крас-
ноярского края от 
10.11.2011 № 13-6418 
«О дополнительных 
мерах социальной под-
держки отдельных ка-
тегорий граждан, под-
вергшихся воздействию 
радиации, и членов их 
семей» установлены до-
полнительные меры со-
циальной поддержки.

Это: а) ежегодная денеж
ная выплата в размере 3 000 
рублей участникам ликвида
ции последствий катастро
фы на Чернобыльской АЭС, 
участникам ликвидации 
аварии в производственном 
объединении «Маяк», граж
данам из подразделений осо
бого риска, имеющим инва
лидность по общему заболе
ванию;

б) ежемесячная денежная 
выплата в размере 1 500 руб
лей несовершеннолетним де
тям и детям, обучающимся по 
очной форме обучения в обра
зовательных учреждениях до 
23 лет, умерших участников 
ликвидации последствий ка
тастрофы на Чернобыльской 
АЭС;

в) ежемесячная денеж
ная выплата в размере 1 500 
рублей одному из родителей 
умерших участников ликви
дации последствий катастро
фы на Чернобыльской АЭС, 
участников ликвидации ава
рии в производственном объ
единении «Маяк», умерших 
граждан из подразделений 
особого риска, получающему 
пенсию по старости или инва
лидности;

г) ежемесячная денежная 
выплата в размере 1 500 руб
лей вдовам (вдовцам) умер
ших участников ликвида
ции последствий катастро
фы на Чернобыльской АЭС, 
аварии в производственном 
объединении «Маяк», умер
ших граждан из подразделе
ний особого риска, получаю
щим пенсию по старости или 
инвалидности, не вступив
шим в повторный брак, не 
получающим ежемесячную 
компенсацию в возмещение 
вреда.

Ежегодная денежная вы
плата осуществляется ко Дню 
памяти погибших в радиаци
онных авариях и катастро
фах (26 апреля).

Ежемесячная денежная 
выплата назначается с перво
го числа месяца обращения 
за ней, но не ранее месяца 
возникновения права на дан
ную меру, и по месяц, в ко
тором наступили обстоятель
ства, влекущие прекращение 
права на ежемесячную вы
плату.

Данный закон вступает в 
силу с 01.01.2012 г.

Подробную консультацию 
можно получить по телефону 
4-09-77 (Управление социаль
ной защиты населения).

Вера ЗУБАРЕВА, заведующая поликлиникой ЭХЗ:
– В отличие от прошлых приказов в новом врачебную комиссию 

возглавляет врачпрофпатолог, который дает заключение при пред
варительных и периодических осмотрах: имеются или нет противо
показания для работы. Прежде заключение давал врачтерапевт.

Периодический осмотр считается завершенным только в том слу
чае, если работник прошел всех врачейспециалистов и все обследо
вания, количество которых расширено. В противном случае проф
патолог не выдаст заключение о годности к работе.

С этого года работники производств с вредными или опасными 
факторами обязательно проходят нарколога и психиатра. 

В настоящее время в поликлинике один врачпрофпатолог, а подраз
делений, где проводится медосмотр, – четыре, поэтому задерживается 
выдача заключения о профпригодности тех, кто устраивается на работу. 

В этом году медосмотр проводится по направлению, которое вы
дает каждому своему работнику подразделение. Работодатель в на
правлении должен точно указывать вредные и опасные факторы, 
потому что от этого зависит количество специалистов и обследова
ний и, в конечном счете, цена. 

С 30 января первыми по новым правилам начали проходить ме
досмотр работники цеха № 59. 

Коллективы подразделений, вышедших из состава ЭХЗ, будут 
проходить медосмотр в нашей поликлинике.
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спортплощадка

рАс п АсО В К А

стихийная  
победа 

Неожиданно для всех за
вершился рождествен

ский турнир ПО «ЭХЗ» по 
настольному теннису в пар
ном разряде, который про
шел 28 января в специали
зированном зале стадиона 
«Труд». 

Из 28 участников состя
заний (14 пар) победу одер
жала пара Юлия Казанцева 
(цех № 101) – Александр 
Вольф (цех № 70). В таком 
качестве оба спортсмена вы
ступили впервые. Постоян
ный партер Юлии Казанце
вой Никита Рашкин не мог 
участвовать по уважитель
ной причине. Дебют новой 
пары оказался успешным. 
Юлия Казанцева и Алек
сандр Вольф показали бле
стящую игру и в финале 
выиграли у прошлогодних 
чемпионов, работников цеха 
№ 70 Александра Алферов
ского и Андрея Червякова. 
А бронзовыми призерами 
турнира стали представите
ли цеха № 16 – Григорий Пе
телин и Андрей Волков. 

Вставай на лыжи – 
здоровьем будешь 
не обижен 

Муниципальный коми
тет по физкультуре и 

здравоохранению Зелено
горска сообщает о том, что 
в предстоящие выходные в 
городе вновь состоится тра
диционный лыжный празд
ник. 

12 февраля на лыжной базе 
пройдут сразу несколько со
стязаний. Первыми старту
ют участники соревнований 
по лыжным гонкам, которые 
идут в зачет спартакиады ра
ботников трудовых коллек
тивов Зеленогорска. Лыж
ники будут выступать в трех 
возрастных группах (18–34, 
35–49, 50 лет и старше). Жен
щинам предстоит преодолеть 
дистанцию 2 километра, а 
мужчинам – 3. 

Регистрация начнется в 
9.00, в 11.00 будет дан старт. 
А в 11.30 начнется регистра
ция участников городской 
массовой лыжной гонки, ко
торая является составной ча
стью Всероссийских стартов 
«Лыжня России2012». 

2 километра будут бежать 
девушки и юноши – 1994 г.р. 
и младше, а 3 километра по
бегут женщины и мучжины 
1993 г.р. и старше. 

В 13.45 начнется офици
альная церемония открытия, 
а общий, массовый, старт бу
дет дан в 14.00. Церемония 
награждения победителей и 
призеров, которые получат 
медали, дипломы и памятные 
призы Минспорттуризма Рос
сии, запланирована на 15.15. 
Организаторы спортивного 
праздника приглашают всех 
желающих стать участни
ками лыжного праздника. 
Главное здесь не результат, а 
участие.

Александр КОзЛихиН, фото автора 

В соревнованиях по зим-
нему полиатлону (стрель-
ба, силовая гимнастика и 
лыжные гонки) комплекс-
ной спартакиады ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
участвовали 87 человек, 
представлявших 12 команд. 
Это на одну команду боль-
ше, чем в прошлом году. 

2 февраля в центре «Витязь» 
состоялись два вида программы 
соревнований. Вначале все участ
ники стреляли из пневматической 
винтовки (пять выстрелов с рассто
яния 10 метров в упоре сидя), а вот 
далее уже пошла специализация. 
Женщины отжимались в упоре ле
жа, а мужчины подтягивались на 
перекладине. 

Некоторое беспокойство вызыва
ло проведение заключительного эта
па зимнего полиатлона – лыжных 
гонок. Однако стоявшие до этого мо
розы отступили, и назначенные на 
4 февраля лыжные состязания бы
ли проведены в намеченный срок. 
Кстати сказать, представительницы 
прекрасного пола для того, чтобы 
показать хороший результат, зара
нее брали лыжи и тренировались. 

Первыми на старт вышли 18 
работниц Электрохимического 
завода. Женщинам предстояло 
пробежать дистанцию в 2 киломе
тра. Чувствовалось предстартовое 
волнение некоторых участниц, но 
их приободряли председатели це
ховых КФК. К примеру, сотруд
ница заводоуправления Ирина 
Зайцева, как один из организато
ров соревнований, буквально за 
минуту до старта на ходу успела 
экипироваться и стартовала под 
номером один. Как однофамилица 
российской биатлонистки Ольги 
Зайцевой, Ирина обязана была вы
ступить достойно. И хоть лыжные 
гонки не ее «козырный» вид спор
та, она в своей возрастной группе 
(35–46 лет) стала серебряным при
зером в личном зачете (114 очков). 
Она, по сути, изобрела свой стиль 
бега на лыжах, продвигаясь по 
трассе рывками. 

А победителем в данной возраст
ной категории стала спортсменка 
цеха № 48 Татьяна Якушенко, в 
активе которой по сумме трех ви
дов набралось 160 очков. Бронзо
вую медаль завоевала представи
тельница цеха № 54 Татьяна Ми
шина с результатом 131 очко. 

В новой возрастной группе – 
46 лет и старше – тройка призеров 
выглядела следующим образом: 
первое место – Нина Дроздова (цех 
№ 46), 182 очка, второе – Алфи
ра Никитина, 147 очков, третье 
– Ирина Киреева, 139 очков (обе – 
цех № 59). 

В младшей группе (женщины до 
35 лет) уверенную победу одержала 
Мария Базун (цех № 54) – 194 оч
ка. Она лучше всех отстрелялась, 
выбила 46 очков из 50 возможных, 
и быстрее всех пробежала 2 кило
метра – за 6 минут 48 секунд (в 
2011 году лучшее время – 4 мин. 

51 сек. – показала Татьяна Долма
това). И лишь в силовой гимнасти
ке Мария уступила Яне Рукосуе
вой (цех № 55), которая набрала 
147 очков. На шесть очков меньше 
набрала Наталья Шушпанова (цех 
№ 59) и заняла третье место. 

Как и ожидалось, конкуренция 
среди мужчин (69 участников), 
получилась достаточно жесткой. 
Мужчины бежали 3 километра. 
В самой многочисленной группе 
– до 35 лет, в которой выступали 
38 спортсменов, первое место за
нял Евгений Федотов (цех № 55) 
– 233 очка. На второе место вышел 
работник цеха № 53 Сергей Яки
мович – 214 очков. Всего на одно 
очко отстал от него Александр 
Кушнеров (цех № 101). Во второй 
возрастной группе – 35–46 лет – на 
первую ступень пьедестала под
нялся Сергей Гаврилов (цех № 46) 
– 218 очков. «Серебро» у Евгения 
Широбокова (цех № 55) – 201 оч
ко, а «бронза» у Андрея Гайдукова 
(цех № 55) – 195 очков. И нако

нец, в самой старшей возрастной 
группе – 46 лет и старше – медаль 
высшей пробы завоевал один из 
сильнейших полиатлонистов ЭХЗ 
Александр Сенцов (цех № 46) с 
результатом 220 очков. На три 
очка от лидера отстал его коллега 
Анатолий Фокин, ставший сере
бряным призером. А третье место 
занял представитель ООО «Авто
хозяйство» Виктор Мочула – 188 
очков. 

Тройка призеров в обще
командном зачете по сравнению 
с прошлым годом не изменилась. 
Первое место вновь у команды це
ха № 46, вторую строчку турнир
ной таблицы заняли представите
ли цеха № 101, а бронзовые награ
ды завоевала команда цеха № 55. 

Существенный прогресс наме
тился у спортсменов цеха № 53. 
С приходом нового председателя 
КФК Олега Рахманова команда 
цеха № 53 с 13-го места в зимнем 
полиатлоне в 2011 году перемести
лась на 5е.

с п А р тА К и А Д А

тройка призеров:  
без перемен

итОГи рЕзуЛьтАтОВ пО зиМНЕМу пОЛиАтЛОНу-2012 
(ОбщЕКОМАНДНый зАЧЕт)

№
п/п

коллектив,
№ цеха

 результат 
(очки)

зачетные 
участники

место

1 46 1176,8 5 1

2 101 1009 5 2

3 55 961,6 5 3

4 70 808,3 5 4

5 53 804 5 5

6 54 788,1 5 6

7 58 784,9 5 7

8 16 714,7 5 8

9 59 711,4 5 9

10 48 705,7 5 9

11 заводоуправление 687 5 11

12 СибМЗ 645,5 5 12
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Фотовыставка «Московский Кремль: из глубины веков» 
открылась в библиотеке им. Маяковского. Это совмест-
ный проект Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», 
Информационного центра по атомной энергии, музея 
Московского кремля и Электрохимического завода. 

У зеленогорцев есть возмож
ность совершить уникальный 
виртуальный тур по Московско
му Кремлю: по площадям кре
пости, башням, соборам, уви
деть ракурсы построек, которые 
никогда не были доступны тури
стам. Это путешествие во време
ни, раскрывающее облик крем
левских сооружений, какими 

они были задуманы и созданы 
великими зодчими. 

На фотографиях представлены 
замечательные памятники Москов
ского Кремля – древние Теремной и 
Потешный дворцы, парадные Гра
новитая и Золотая Царицына па
латы, здание Кремлевского Сената. 

Экспозиция будет работать до 
29 февраля.

В ы с тА В К А

Виртуальный тур 
по Кремлю

VIII открытый городской 
фестиваль патриотической 
песни «Пою тебе, мое Оте-
чество!» пройдет во Дворце 
культуры 20–23 февраля. 

Как сообщается в положении 
о фестивале, он призван способ
ствовать выявлению и поддержке 
талантливых исполнителей патри
отической песни в возрасте до 35 
лет, нравственнопатриотическому 
воспитанию детей и молодежи, об
мену творческими достижениями 
и опытом, развитию и укреплению 
творческих связей между учреж
дениями культуры и образования 
г. Зеленогорска. 

Учредители и организаторы: Ко
митет по делам культуры и моло
дежной политики г. Зеленогорска; 
Красноярская региональная обще
ственная организация «Центр творче
ских инициатив»; Дворец культуры. 

VIII открытый городской фести
валь патриотической песни «Пою 
тебе, мое Отечество!» проводится в 
два этапа. I этап – отборочный фе

стивальный концерт, проводится 
20 февраля 2012 года, в 18.00, во 
Дворце культуры. II этап – фести
вальный галаконцерт: 23 февраля 
2012 года, в 15.00, в Большом зале 
Дворца культуры.

Участники фестиваля представ
ляют на отборочный тур два произ
ведения патриотического содержа
ния по следующей тематике: пес
ни о России и Родине; солдатская 
песня; военная лирика. Фестиваль 
пат риотической песни проводится 
по следующим возрастным груп
пам: 4–10 лет, 11–16 лет, 17–25 
лет, 26–35 лет. Номинации: испол
нители – солисты, вокальные дуэ
ты и ансамбли (до шести человек). 

Для участия в отборочном фе
стивальном концерте (I этап) не
обходимо до 20 февраля 2012 года 
позвонить по тел. (839169) 356
30 и заявить о своем участии, вы
слав заявку определенной формы 
по адресу: г. Зеленогорск, МКУ 
«Комитет по делам культуры», 
факс: (839169) 33700. Email: 
kudesniki45@mail.ru.

Комиссия по делам моло-
дежи профсоюзной органи-
зации Электрохимического 
завода при поддержке 
центра по связям с обще-
ственностью проводит в 
Зеленогорске молодежный 
форум «Твоя точка роста».

Его целью является объединение 
активной молодежи, которая свя
зывает свою судьбу с будущим род
ного города и может предложить 
интересные идеи по развитию 
бизнеса, социальной сферы и гра
достроительства. Таким образом, 
это будет способствовать созданию 
социальнопозитивных условий 
для развития малого и среднего 

бизнеса, а также обеспечению ус
ловий быстрого достижения эко
номической самостоятельности 
новых предприятий, создаваемых 
молодежью. 

В рамках проекта будут орга
низованы семинары, стажировки 
у действующих предпринимате
лей, встречи с преуспевающими 
людьми Красноярского края и 
России. 

Желающие участвовать в про
екте «Твоя точка роста» могут по
давать заявки в организационный 
комитет: центр по связям с обще
ственностью (тел. 93701) или ко
миссию по делам молодежи (тел. 
93776). Срок подачи заявок – до 
17 февраля 2012 года. 

ф Е с т и В А Л ь

посвящается россии

у Ч Ас т Ву й !

Наш город –  
наше будущее
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