
19 февраля 1958 года 
был официально 
образован отдел 
режима (2-й отдел), 
ныне – отдел 
физической защиты.

делегация зеленогор-
ска участвовала в VII 
зимней спартакиаде ра-
ботников атомной энер-
гетики и промышленно-
сти «атомиада-2013».

оао «по «Электрохи-
мический завод» и ад-
министрация зато 
г. зеленогорск предста-
вили на кЭФ-2013 проект 
«индустриальный парк 
«зеленогорск».
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ответ на открытое письмо 
представителей Союза обще-
ственных объединений мо-
лодежи зеленогорска «пози-
ция», опубликованное в  га-
зете «импульс-ЭХз» (№ 6 от 
14.02. 2013 г.).

В открытом письме «О спасе
нии леса» зеленогорцы ратуют 
за прекращение вырубки леса на 
правом берегу реки Кан. я тоже 
этим обеспокоен. Этот вопрос 
был рассмотрен на совместном 
заседании постоянных депутат
ских комиссий. Согласно реше
нию депутатов, в адрес прокуро
ра ЗатО г. Зеленогорск, старшего 
советника юстиции В.В. юхновца 
было направлено письмо о про
верке законности проведения 
вырубки леса на противополож
ной стороне р. Кан. 06.02.2013 г. 
получен ответ из прокуратуры, 
в котором говорится, цитирую: 
«В ходе проверки установлено, 
что вырубка леса на противопо
ложной стороне р. Кан ведется 
в рамках договора аренды лес
ного участка на территории Ры
бинского района между агент
ством лесной отрасли Краснояр
ского края и КгаУ «Красноярское 
управление лесами», заключен
ного 30.12.2009 г. (№ 392з). На 
основании изложенного, обра
щение направлено для рассмо
трения по существу в прокура
туру Рыбинского района Красно
ярского края» (конец цитаты).

15.02.2013 г. в Зеленогорск для 
выяснения ситуации был пригла
шен руководитель КгУ «Уярское 
лесничество» В.е. Прежесецкий. 
Он дал нам и городским СМИ ис
черпывающую информацию о 
том, что работы ведутся в соот
ветствии с лесным и земельным 
кодексами, а также с проектом, 
прошедшим экспертизу.

Совет депутатов ЗатО 
г. Зеленогорск на сессии 
28.02.2013 г. рассмотрит все 
имеющиеся документы по пово
ду вырубки леса на правой сто
роне р. Кан и решит, какие дей
ствия предпринимать в даль
нейшем.

А.В. ТИМОшЕНКО, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск 
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Уважаемые сотрудники и вете-
раны атомной отрасли!

Поздравляем вас с Днем защит
ника Отечества – праздником ге
роизма, мужества, верности и пре
данности нашей стране.

Поддержка и укрепление обо
роноспособности России, обеспе
чение энергетической безопас
ности, прорывные идеи в науке и 
технологиях, обеспечивающие на
циональную конкурентоспособ
ность, – таков вклад российских 
атомщиков в построение сильного 
и независимого государства.

Желаем вам новых трудовых по
бед на благо нашей Родины, сча
стья и благополучия вам и вашим 
родным и близким!

С.В. КИРИЕНКО, 
генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, 
председатель РПРАЭП                                     

Уважаемые зеленогорцы! 
23 февраля наша страна отмеча

ет День защитника Отечества. 
Слава российского оружия, во

инская доблесть – предмет гордо
сти для любого россиянина, ведь 
нет в России семьи, в которой не 
было бы хотя бы одного воина.

В этот день мы чествуем не толь
ко тех, кто защищал и защищает 
нашу Родину с оружием в руках, но 
и тех, чей повседневный труд на 
благо Отчизны гарантирует про
цветание и независимость России.

Низкий поклон вам, дорогие ве
тераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных сил! В День 
защитника Отечества мы не устаем 
благодарить вас за ваш подвиг!

Всем защитникам Отечества, 
всем, кто защищал нашу Родину и 
сейчас стоит на страже ее интере
сов, мы искренне желаем здоро
вья, благополучия и мира! 

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

Уважаемые ветераны великой 
отечественной войны, воины 

запаса, солдаты и офицеры, до-
рогие зеленогорцы!

Сердечно поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

Этот праздник занимает особое 
место в жизни нашей страны. Он 
является ярким символом преем
ственности поколений защитников 
нашей Родины. Во все времена му
жество и честь, самоотверженность 
и верность долгу нужны в служении 
Отчизне, и не только с оружием в 
руках, но и в повседневном труде по 
укреплению ее могущества, на бла
го развития и процветания. 

Мы по праву гордимся героиче
скими страницами отечественной 
истории и в День защитника Оте
чества чествуем тех, кто посвятил 
свою жизнь служению Родине, обе
спечению неприкосновенности ее 
суверенитета, защите безопасности 
и национальных интересов. 

Искренне желаем всем защитни
кам Отечества успехов и неиссяка
емой энергии в служении на бла
го России, побед в ратном и мир
ном труде, счастья, благополучия 
и любви близких! 

А.В. ТИМОшЕНКО, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск, 
В.В. ПАНКОВ, 
глава Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск                                                                                                            

николай немоляев, 
фото Сергея ГалЬЦева

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и ад-
министрация ЗАТО 
г. Зеленогорск пред-
ставили на X Крас-
ноярском экономиче-
ском форуме «Россия: 
карта перемен» 
(КЭФ-2013) проект 
развития территории 
«Индустриальный 
парк «Зеленогорск». 

Форум проходил с 14 
по 16 февраля в красно-
ярском выставочно-дело-
вом центре «Сибирь» при 
поддержке Правитель-
ства РФ, Минэконом-
развития и Минрегиона 
РФ, правительства Крас-
ноярского края. Участие 
в пленарном заседании 
и работе двух дискусси-
онных площадок принял 
председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медве-
дев.

КЭФ-2013 собрал более 
3 000 человек из 16 стран 
мира и 57 российских ре-
гионов. Такое серьезное 
внимание к форуму обу-
словлено тем, что он вхо-
дит в тройку наиболее эф-
фективных мероприятий 
в стране по обсуждению 
актуальных решений для 
экономики, развития и 
инноваций. 

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» пред-
ставляли заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
Екатерина Тащаева, за-
меститель генерального 
директора по правовым 
и корпоративным вопро-
сам Марина Васильева и 
специалисты предприя-
тия. От Координационно-

го совета «ЭХЗ и партне-
ры» в КЭФ участвовала 
директор ООО «Санато-
рий-профилакторий «Бе-
резка» Светлана Борисе-
вич. Также в работе фору-
ма приняли участие гла-
ва ЗАТО г. Зеленогорск 
Александр Тимошенко, 
директор Филиала ОАО 
«ОГК-2» – КГРЭС-2, де-
путат ЗС Красноярского 
края Александр Лыспак, 
исполнительный дирек-
тор Фонда развития пред-
принимательства г. Зе-
леногорска, заместитель 
гендиректора ОАО «Крас-
ноярское региональное 
агентство поддержки ма-
лого и среднего бизнеса» 

Павел Кириллов, специа-
листы администрации го-
рода, предприниматели. 

Кроме того, на моло-
дежной площадке «Поко-
ление-2020» работал спе-
циалист отдела развития 
производственных систем 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Иван По-
гуляев. Он принял участие 
в двух из пяти предложен-
ных молодежи секций: 

«Открытое правительство 
– открытая информация: 
карта перемен» и «Страте-
гические коммуникации: 
государство, общество, 
бизнес».

Стоит отметить, что 
презентация проекта 
развития территории 
«Индустриальный парк 
«Зеленогорск» прошла 
еще год назад, в рамках 
КЭФ-2012. 

В 2013 году проект 
индустриального парка 
получил развитие в свя-
зи с созданием в декабре 
2012 года Фонда развития 
предпринимательства. За 
счет Топливной компании 
«ТВЭЛ», правительства 
края и городской адми-
нистрации в Фонде акку-
мулировано около 80 млн 
рублей.

Главными факторами 
инвестиционной при-
влекательности Зелено-
горска является наличие 
свободных территорий и 
объектов недвижимости 
(промышленные, склад-
ские и административ-
ные помещения, общей 
площадью более 70 тыс. 
кв. м.), а также избыток 
энергетических ресурсов 
(резерв мощности по теп-
ловой энергии составляет 
86 %, по электроэнергии 
– 42 %). Дополнительную 
привлекательность прида-
ют развитые транспортная 
и логистическая инфра-
структуры, особо охраня-
емая территория ЗАТО 
и низкая криминоген-
ность, а также тот факт, 
что Зеленогорск обладает 
высококвалифицирован-
ными рабочими кадрами. 
Реализация проекта рас-
считана до 2020 года. Под-
держку оказывают Гос-
корпорация «Росатом», 
правительство Краснояр-
ского края и администра-
ция Зеленогорска. 

По мнению заводских 
специалистов, участие в 
КЭФ-2013 можно считать 
успешным. Основная цель 
достигнута – представи-
тели бизнес-сообщества 
проявили деловой интерес 
к инвестиционному по-
тенциалу Зеленогорска. 
В ходе работы КЭФ зеле-
ногорский стенд посетили 
предприниматели и пред-
ставители банковской сфе-
ры, которые провели пред-
варительные переговоры 
для размещения в городе 
различных производств.  

Зеленогорский стенд за-
интересовал и представи-
теля Госкорпорации «Рос-
атом» – руководителя про-
ектного офиса по взаимо-
действию с институтами 
развития Антона Зубкова.  

Отметим, что за три дня 
на различных площадках 
КЭФ-2013 состоялось око-
ло 30 круглых столов, па-
нельных дискуссий и моз-
говых штурмов. Все эти 
форматы объединяла одна 
цель – выработка  кон-
кретных предложений по 
реализации основных на-
правлений деятельности 
Правительства России, 
разработанных по поруче-
нию Владимира Путина. 
Они включают, пожалуй, 
самые  амбициозные за 
последние 20 лет задачи 
по  повышению качества 
жизни россиян, росту про-
изводительности труда, 
внедрению новых меха-
низмов в государственном 
управлении, развитию 
экономики регионов.

В течение недели итого-
вая резолюция КЭФ будет 
сформирована и передана 
председателю оргкоми-
тета, вице-премьеру Пра-
вительства РФ Аркадию 
Дворковичу для детально-
го изучения и учета в дея-
тельности Кабинета мини-
стров.

КЭф-2013:  
основная цель достигнута
ЭХЗ ПРИНял УчаСтИе В РабОте КРаСНОяРСКОгО ЭКОНОМИчеСКОгО фОРУМа
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служебный вход

В 2012 году в подраз-
делениях ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» несчастных 
случаев на производ-
стве с утратой и без 
утраты трудоспособ-
ности не произошло.

Отделом охраны тру-
да выполнен анализ по-
казателей и дана оценка 
состояния охраны труда 
и работы по профилак-
тике производственного 
травматизма подразде-
лений предприятия за 
2012 год.

Наиболее высокие по-
казатели состояния ох-
раны труда и работы по 
профилактике производ-
ственного травматизма 
в 2012 году имеют цех 

сетей и подстанций и 
складское хозяйство.

Продолжительное вре-
мя работают без несчаст-
ных случаев на производ-
стве центральная завод-
ская лаборатория (свыше 
31 года), цех регенерации 
(свыше 11 лет).

Отделом охраны труда 
подготовлен Отчет о со-
стоянии охраны труда и 
работы по профилактике 
производственного трав-
матизма в подразделени-
ях предприятия за 2012 
год.

В связи с этим 12 фев-
раля за подписью гене-
рального директора ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» Сергея Фи-
лимонова вышел приказ 
№ 13/252-П о поощрении 

работников, в котором 
говорится следующее: 

«В соответствии с Кол-
лективным договором на 
2012 год и Положением 
о премировании за до-
стигнутые показатели 
по охране труда подраз-
делений ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
за обеспечение работы 
без производственного 
травматизма и высокие 
показатели профилакти-
ческой работы по охране 
труда в 2012 году, вы-
делить из централизо-
ванного фонда текущего 
премирования на мате-
риальное стимулирова-
ние работы по охране 
труда коллективам:

– цеха сетей и подстан-
ций – 18 300 рублей;

– складского хозяй-
ства – 12 000 рублей;

а также коллективам 
подразделений, прорабо-
тавших более десяти лет 
без несчастных случаев 
на производстве с утра-
той трудоспособности:

– центральной завод-
ской лаборатории (свыше 
31 года) – 16 900 рублей;

– цеха регенерации 
(свыше 11 лет) – 19 100.

Руководителям под-
разделений выделенные 
премии использовать для 
поощрения работников, 
не имевших нарушений 
требований ОТ и произ-
водственной дисципли-
ны, принимавших актив-
ное участие в работе по 
профилактике производ-
ственного травматизма».  

С 8 по 10 февраля профсоюз-
ная организация ПО «ЭХЗ» 
провела обучающий модуль 
для профсоюзного актива. В 
обучении приняли участие 
профсоюзные активисты 
практически всех подразде-
лений предприятия. Вместе 
с председателями профкомов 
обучался и актив комис-
сии по делам молодежи. 

Чтобы обучение было более ин-
тересным и эффективным, оно 
проводилось с чередованием по-
лучения теоретических знаний 
и практических навыков. Были 
затронуты такие темы, как навы-
ки и компетенции современного 
лидера, навыки работы с членами 
профсоюза и ведение переговоров. 
Также были рассмотрены вопросы 
развития организации: цели проф-
союзов, первостепенные задачи, 
стратегия развития. 

Одной из основных тем семина-
ра стала постановка и решение во-
просов между членами профсоюза 
и администрацией предприятия. 
Роль профсоюзной организации 
ЭХЗ в этом направлении очень 
важна, так как   профсоюз – един-
ственный представитель работни-
ков на нашем предприятии и мно-
гое зависит от работы профсоюз-
ного актива, поддержки каждого 
члена профсоюза и солидарности 
всей организации. 

Семинар подготовлен активом 
профкома. Кроме того, был при-
влечен бизнес-тренер, на кон-
кретных примерах помогавший 
разобраться и найти правильное 
решение в различных ситуациях, 

с которыми профактив постоян-
но сталкивается в общественной 
работе. Участники семинара оста-
лись довольны обучением и пред-
ложили систематически прово-
дить подобные занятия.

Павел АГЕЕВ, председатель ПО 
ПО «ЭХЗ»:

– Мы не обучали председателей 
цеховых профсоюзных комите-
тов более пяти лет. За этот период 
почти наполовину обновился их 
состав, поэтому для нас такое обу-
чение необходимо. Добавляют ак-
туальности и те процессы, которые 
сегодня проходят на предприятии. 
Это и реструктуризация, и низ-
кий процент членства работников 
в проф союзе. Этим был обоснован 
выбор тем для семинара. 

Семинар прошел очень плодо-
творно. Все участники были за-
интересованы в получении новых 
знаний и навыков. Несмотря на 
выходной день, в течение почти 11 
часов шли занятия.

Ирина НАЙКО, председатель 
профкома ОТК: 

– Семинар очень понравился. 
Обсуждаемая тема сегодня как 
никогда актуальна. Нужно ме-
нять психологию потребительско-
го отношения людей к проф союзу. 
Профсоюз – это, прежде всего, ор-
ган защиты прав и интересов ра-
бочих. А для этого нужна большая 
информационная база, чтобы все, 
что делает профсоюз, каждый по-
ложительный момент в его работе 
был освещен, донесен до каждого 
работника. Ведь работа ведется, 
пусть не такая масштабная, как, 
например, у наших зарубежных 
коллег, но она есть. Мы ведь не 
сталкивались раньше с такими 
проблемами, которые сейчас воз-
никают на нашем предприятии. 
Мы тоже учимся. Поэтому пони-
мание и поддержка рабочих нам 
сейчас очень важны.

Евгений ФОКИН, председатель 
профкома химического цеха:

– Прошедший семинар оправдал 
мои ожидания. Преподаватель за 
короткое время постарался вло-
жить в наши головы максималь-
ный объем знаний и навыков – как 
доказать необходимость нашей 
деятельности, как убедить челове-
ка услышать мои слова, как пре-
одолеть стереотипы в отношении 
проф союза.

п р о ф Со ю з

нужно менять  
отношение к профсоюзу
В ПРОфСОюЗНОй ОРгаНИЗацИИ ПРеДПРИятИя ПРОшла Учеба ПРОфаКтИВа

н а Г ра д ы

30 лет без травматизма!
На ПРеДПРИятИИ ПОДВеДеНы ИтОгИ РабОты ПО ОХРаНе тРУДа За 2012 гОД

Бизнес-тренер Н. Сухова

п о з д ра в л е н и е

С юбилеем!
Юбилей – не просто да-
та, это новый этап, новая 
страница жизни. с этим за-
мечательным праздником 
профком № 6 поздравля-
ет сегодня пенсионеров 
Электрохимического заво-
да, родившихся в февра-
ле. от всей души желаем 
всего самого наилучшего, 
крепкого здоровья, отлич-
ного настроения, энергии 
и оптимизма!

90-летие в феврале отме
чает Мария Степановна лив
чина.

85-летие – Валентина Ин
нокентьевна гарюшина, Ва
лентина александровна Жу
кова, федора Игнатьевна Пе
хота, таиса Павловна Поно
марева.

80-летие – Маргарита  
Васильевна афиногенова,  
леонид александрович Во
робьев, Михаил Васильевич 
евдокимов.

75-летие – Надежда Михай
ловна бортновская, людми
ла Ивановна Воропаева, тама
ра алексеевна Карвась, ана
толий тимофеевич лебедев, 
Владимир Семенович лысков, 
Иренеуш францевич Марков
ский, Владимир александро
вич Попов, тамара Дмитри
евна Серебренникова, Карим 
Хаджимурадов, любовь Нико
лаевна чугуенко, галина Сер
геевна шевченко.

70-летие – людмила Пав
ловна богданова, Валерий 
аппадистович гомзяков, 
Петр александрович Зем
ляков, алексей Игнатьевич 
Крысь, галина андреевна 
Михно, Валентин Павлович 
Нестеров, федор Дмитрие
вич Сергеев, алексей федо
рович Степанов, Валерий Ва
сильевич туров.

65-летие – Вера Степанов
на баскакова, антонида алек
сандровна бобылева, Вера 
аркадьевна бриненко, Вален
тина Давыдовна Вострикова, 
Николай алексеевич Дани
лов, Владимир андреевич Ку
лагин, Иван Иванович Пархо
менко, галина георгиевна Пе
стова, Валентина Васильевна 
Полякова галина алексеевна 
томилова, елизавета гаври
ловна федик, галина алексан
дровна фетисова.

60-летие – Вадим Констан
тинович Ващук, Виктор Ивано
вич Ивановский, тамара алек
сеевна Кириенко, Нина Михай
ловна Кожевникова, тамара 
егоровна Куценова, таи сия Ми
хайловна лавренова, галина 
Ивановна Малаевская, татьяна 
Романовна федуро. 

55-летие – галина андреев
на быстрова, татьяна Павловна 
герасименко, Валерий Викто
рович Крамнов, Надежда Вик
торовна Кулакова, Нина Пет
ровна лапина, Наталья Влади
мировна лукашина, Ольга Ва
лерьевна Мищенко, анатолий 
евгеньевич Рыбаков, Нина фе
доровна черевко.

50-летие – Марина григо
рьевна Комендова. 
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крупным планом

подготовил к публикации Григорий роСТовЦев, 
фото дмитрия Коновалова 

Продолжаем знакомить читателей с итогами 
деятельности службы по управлению персона-
лом ОАО «ПО «Электрохимический завод» в 
2012 году. О результатах работы рассказывает 
и. о. заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Александр Качанов: 

моТиваЦия 
К выСоКо
ЭффеКТивному 
Труду

– Начало календарного 
года – ответственный пе-
риод в жизни любого пред-
приятия, время подводить 
итоги работы в году ушед-
шем, отмечать успехи и 
анализировать причины 
недоработок.

Топливная компания 
«ТВЭЛ» определила для 
всех предприятий, вхо-
дящих в ее контур, четы-
ре ключевых показателя 
эффективности деятель-
ности: безопасность, ка-
чество, эффективность 
и вовлеченность. И хотя 
ранжировать их по значи-
мости смысла нет, трудно 
оспорить утверждение о 
том, что при низкой во-
влеченности персонала в 
решение задач, стоящих 
перед предприятием, ма-
ловероятно достижение 
хороших результатов по 
остальным трем показате-
лям.

На совещании, прохо-
дившем в сентябре про-
шлого года, после де-
тального рассмотрения 
результатов исследования 
вовлеченности, генераль-
ный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» С.В. Филимонов дал 
поручение руководящему 
составу предприятия и 
подразделений: принять 
конкретные меры для по-
вышения удовлетворен-

ности персонала по факто-
рам, входящим в зону их 
ответственности.

Буквально на следую-
щей неделе начинается 
новое исследование во-
влеченности персонала, 
поэтому имеет смысл оста-
новиться на том, что было 
сделано для ее роста на 
нашем предприятии. Наи-
более остро в предыдущих 
опросах выявились проб-
лемы по блоку факторов, в 
большей или меньшей сте-
пени характеризующих 
мотивацию сотрудников 
к высокоэффективному 
труду: карьерные возмож-
ности, ценность сотрудни-
ков, признание, обучение 
и развитие. В отношении 
карьерного развития мы 
следуем разработанной 
в Госкорпорации «Рос-
атом» программе, пред-
усматривающей струк-
турирование кадрового 
резерва по группам: «До-
стояние Росатома», «Ка-
питал Росатома» и «Та-
ланты Росатома». Первые 
две группы ориентирова-
ны на подготовку резерва 
для высших должностей 
Госкорпорации, дивизи-
онов и предприятий. Для 
нас же важной является 
третья группа, в которой 
на уровне Топливной ком-
пании будет сформирован 
кадровый резерв из чис-
ла лидеров малых групп 
и специалистов. В бли-
жайшее время будут раз-
работаны критерии для 
включения в эту группу 

– и по этим критериям бу-
дет произведен отбор кан-
дидатов, в том числе – от 
нашего предприятия, и 
организована их целена-
правленная подготовка по 
специальной программе.

Перечисленные выше 
факторы вовлеченности 
характеризуют систему 
т. н. нематериальной мо-
тивации. С целью выяв-
ления приоритетных для 
нашего персонала направ-
лений этой мотивации 
нашей службой было про-
ведено соответствующее 
исследование среди боль-
шого количества работни-
ков разных категорий и 
разного возраста.

Оказалось, что для боль-
шинства опрошенных 
наиболее ценны не тради-
ционные мотиваторы – та-

кие как Доска почета, по-
четная грамота, благодар-
ственное письмо и т. п. – а 
такие вещи, как призна-
ние результатов своей дея-
тельности коллегами, воз-
можность участия в разра-
ботке и принятии важных 
управленческих решений, 
возможность быть офи-
циально признанным на 
предприятии в числе луч-
ших в своей должности, 
экспертом в своей профес-
сии или области знаний, 
наличие «обратной связи» 
по результатам своей ра-
боты.

Основываясь на этих ре-
зультатах опроса, мы пла-
нируем наши дальнейшие 
шаги. Так, в ближайшее 
время разрабатывается 
положение о присвоении 
звания «Человек года». 

Рабочие, специалисты и 
руководители, продемон-
стрировавшие наивысшую 
эффективность деятельно-
сти в 2013 году, будут удо-
стоены звания лучшего в 
своей профессии, долж-
ности и т. п., с вручением 
соответствующих знаков 
отличия и денежных пре-
мий. Надеемся, что это 
признание лучших будет 
ежегодным и станет еще 
одной традицией предпри-
ятия. 

Особо необходимым счи-
таем привлечение широ-
кого круга специалистов, 
лидеров малых групп к 
обсуждению и подготовке 
решений по важным во-
просам и проектам, зна-
чимым как для отдельных 
функционалов, так и в 
целом для предприятия. В 
первом квартале в рамках 
службы по управлению 
персоналом будет создана 
рабочая группа, призван-
ная решить непростую за-
дачу по доведению основ-
ных целей предприятия 
до руководителей всех 
уровней управления, ма-
лых групп, специалистов 
управления – с тем, чтобы 
каждый работник ясно со-
знавал, как результат его 
труда будет способство-
вать выполнению задач, 
стоящих перед предпри-
ятием в этом году. Для 
прямого участия всех со-
трудников предприятия в 
этом процессе предназна-
чен и сайт «Эффективные 
коммуникации» на нашем 
внутреннем портале (кото-
рый, к сожалению, пока 
слабо используется руко-
водителями функциональ-
ных служб – хотя бы для 
постановки вопросов на 
широкое обсуждение, не 
говоря уже об их участии 
в обсуждении проблем на 
этом сайте).

и То Г и  2012

выбрать оптимальный вариант
О РабОте СлУЖбы ПО УПРаВлеНИю ПеРСОНалОМ РаССКаЗыВает алеКСаНДР КачаНОВ

№ 7 (1100)  21.02.2013 г.4



крупным планом

В ряду вышеперечислен-
ных мотивационных факто-
ров было упомянуто «обуче-
ние». Конечно, нас не устра-
ивает выявленное в про-
шлом году снижение уровня 
удовлетворенности по этому 
фактору (в сравнении с ис-
следованием 2011-го года) 
– с 60 % до 50 %. Поэтому 
затраты на обучение одного 
сотрудника предприятия 
в минувшем году на 30 % 
превысили аналогичные за-
траты 2011-го года; затраты 
на одного сотрудника из ка-
тегории РСС (руководители, 
специалисты, служащие) 
выросли на 20 %; на одного 
рабочего – почти на 40 %. 
Основной акцент в темати-
ке обучения руководите-
лей был сделан на развитие 
управленческих компетен-
ций. В конце прошлого года 
начато масштабное обучение 
лидеров малых групп по 
обширной программе, раз-
работанной Корпоративной 
академией. Программа со-
стоит из четырех блоков. 
Как правило, обучение про-
водится в современном тре-
нинговом формате – и, судя 
по заполненным анкетам, 
получило высокую оценку 
обучавшихся. 

В области обучения и раз-
вития еще многое предстоит 
улучшить в соответствии с 
велениями времени, особен-
но в расширении професси-
онального и мировоззренче-
ского кругозора, развитии 
навыков стратегического 
мышления, в системном 
представлении об управлен-
ческих функциях и техно-
логиях при принятии ре-
шений. Этой линии служба 
управления персоналом и 
намерена следовать, памя-
туя о том, что в современной 
мировой экономике – а на-
ше предприятие является 
частью корпорации, пре-
тендующей на глобальную 
позицию, – одним из важ-
нейших источников кон-
курентного превосходства 
являются желание и способ-
ность персонала компании 
постоянно учиться и быстро 
преобразовывать новые зна-
ния в конкретные решения 
и действия.

не ТолЬКо зарплаТа

В 2012 году определенные 
шаги вперед сделаны и в от-
ношении факторов, опреде-
ляющих совокупное возна-
граждение: «зарплата» (по-
следний результат опроса 
– 40 % удовлетворенности) 
и «соцпакет» (58 %). Пре-
жде всего, это дальнейшее 
упорядочение интегриро-
ванных стимулирующих 
надбавок (ИСН): принято 
решение о соответствии 
ИСН оценке сотрудников 
на уровне не менее 90 %  
(в прошлом году – 70 %). В 
ближайшее время Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» 
будет утверждена единая 
система материальной мо-
тивации рабочих, пред-
усматривающая дополни-
тельные выплаты членам 
малых групп (т. н. ИСН-2) 
за коллективные результа-
ты работы. 

Пересмотр базовой части 
заработной платы плани-
руется с 1 июля 2013 года 
в размере 10 % – после ут-
верждения новой органи-
зационной структуры ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» и последующего 
«регрейдинга», т. е. пере-
смотра системы грейдов 
вследствие трансформации 
производственных отноше-
ний, уточнения и измене-
ния функциональных обя-
занностей руководителей и 
специалистов.

Что касается мероприя-
тий по фактору вовлеченно-
сти «соцпакет», то следует 
отметить проведенную со-
циальным отделом боль-
шую работу по развитию и 
совершенствованию кор-
поративных социальных 
программ, реализуемых на 
нашем предприятии. Так, 
в 2012 году расширился 
перечень лечебно-профилак-
тических учреждений, об-
служивающих работников 
ПО «ЭХЗ», и медицинских 
услуг, оказываемых этими 
учреждениями работникам 
по программе комплексного 
медицинского обслужива-
ния договора добровольного 
медицинского страхования 
(ДМС).

В ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка» 
только во второй половине 
2012 года свыше 400 чело-
век получили, сверх стои-
мости путевки, дополни-
тельные медицинские услу-
ги (иглорефлексотерапия, 
пантовые ванны и др.) на 
сумму до 5 500 рублей каж-
дому. На базе данного ле-
чебно-профилактического 
учреждения впервые в лет-
ний период были организо-
ваны четыре полноценные 
оздоровительные смены для 
156 детей работников пред-
приятия.

В рамках инвестицион-
ного проекта «Развитие 
социальной сферы» при-
обретены и введены в экс-
плуатацию две новые сто-
матологические установки 
в заводском здравпункте. 
Их замена позволила на 
качественно ином уровне 
начать лечение зубов по 
специально разработанной 
с участием специалистов 

Клинической больницы 
№ 42 и страховой компании  
«СОГАЗ» программе тера-
певтического стоматологи-
ческого обслуживания.

За прошедший год вдвое 
– до 60 человек – возросло 
число участников жилищ-
ной программы, связанной с 
предоставлением компенса-
ции части процентной став-
ки по ипотечным банков-
ским кредитам. С 27 июля 
2012 года на предприятии 
была внедрена новая соци-
альная программа оказания 
помощи работникам, кото-
рая расширила возможно-
сти получения ими денеж-
ных выплат в различных 
жизненных ситуациях.

Примечательно, что, по 
данным отчета Топливной 
компании «ТВЭЛ» за 10 
месяцев 2012 года, расходы 
на социальные мероприя-
тия в пересчете на одного 
работника в ПО «ЭХЗ» пре-
высили аналогичные рас-
ходы на УЭХК на 40 %, на 
АЭХК – на 80 %, на СХК – 
в 2,3 раза.

Позитивные сдвиги в сто-
рону повышения удовлетво-
ренности персонала имеют-
ся и по другим факторам, 
принимаемым во внимание 
при исследовании вовле-
ченности. Надеюсь, что в 
ходе проведения очередных 
дней информирования (бли-
жайший из них состоится 
в марте) руководители под-
разделений возьмут себе за 
правило доносить до своих 

работников полученную там 
информацию по данной те-
матике.

Закрывая эту тему, хочу 
отметить один важный ее 
аспект. Повышение вовле-
ченности – процесс двух-
сторонний. Безусловно, 
руководство предприятия, 
функциональных служб, 
обязаны все свои решения 
соизмерять с прямым или 

косвенным влиянием этих 
решений на факторы вовле-
ченности. Но и все сотрудни-
ки – руководители, специ-
алисты, рабочие – должны 
активно генерировать улуч-
шения или, по крайней ме-
ре, содействовать им в зоне 
своей деятельности, на своем 
участке, на каждом рабочем 
месте. При этом взаимоотно-
шения «руководитель – ра-
ботник» должны переходить 
на новую ступень развития: 
партнерство. Руководитель 
становится открытым для 
работника, доводит до него 
без искажения информацию 
о целях и стратегии разви-
тия предприятия; начинает 
предоставлять работнику 
обратную связь по результа-
там его работы, объясняет, 
что необходимо в себе из-
менить, чтобы стать более 
успешным. Только в этом 
случае процесс будет эффек-
тивным.

по делам и наГрады   

Минувший год – год 
50-летия Электрохими-
ческого завода – был щедр 
на награды работникам. 
В связи с юбилеем нагруд-
ным знаком «Академик 
И.В. Курчатов» III степени 
был награжден один че-
ловек; нагрудным знаком 
«Академик И.В. Курчатов» 
IV степени – также один 
человек. Нагрудного знака 
«За заслуги перед атомной 
отраслью России» I степени 
удостоился один человек, 
той же награды II степени 
– 7 человек, III степени – 
25 человек. 29 работников 
были награждены почетной 
грамотой Госкорпорации 
«Росатом». Благодарностью 
Госкорпорации «Росатом» 
были отмечены 30 чело-
век. Почетный диплом ОАО 
«ТВЭЛ» получили 22 чело-
века. Благодарности прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» удостои-
лись 33 работника.

Не остались в стороне и 
краевые власти. Благодар-
ственное письмо губерна-
тора Красноярского края 
получили три человека; по-
четную грамоту губернато-
ра края – три человека; два 
работника ПО «ЭХЗ» были 
награждены почетной гра-
мотой Законодательного со-
брания Красноярского края.

Местная власть наградила 
троих заводчан знаком от-
личия «За заслуги перед го-
родом». Почетную грамоту 
администрации Зеленогор-
ска получили 27 человек; 
благодарственное письмо 
городской администрации – 
41 человек.

Разумеется, были и вну-
тренние поощрения: на До-
ску почета ЭХЗ занесены 
26 человек, в Книгу почета 
ЭХЗ – 9 человек; почетной 
грамоты предприятия удо-
стоены 366 работников.

Помимо юбилейных на-
граждений, в связи с вы-
слугой лет 204 заводчанина 
получили звание «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности», 59 – звание 
«Ветеран ПО «ЭХЗ».

Цифры и фаКТы 2012 Года:
 8 подразделений отметили юбилеи, в которых приняли 
участие 464 работника, находящихся на заслуженном отдыхе. 
 Проведен торжественный вечер отдыха для пенсионеров 
в честь 23 февраля и 8 Марта (330 чел.).
 На экскурсии в Информационном центре по атомной 
энергии (г. Красноярск) побывали 40 человек.
 В Новогоднем вечере отдыха для пенсионеров ЭХЗ при
няли участие 295 человек.
 юбилей завода: торжественный концерт (640 чел.) и 
праздничный вечер (700 чел.) для пенсионеров ЭХЗ; во всех 
подразделениях предприятия, включая аутсерсеров, органи
зованы 54 встречи (чаепития) с неработающими пенсионера
ми (3 900 чел.). 
 Организован I Молодежный семинар предприятий тВЭла 
«ПСРлидеры топливной компании» (50 участников). 
 Участие в молодежном инновационном форуме гК «Рос
атом» «форсаж2012» приняли 4 человека.
 Реализован проект «технология добра» («50 лет ЭХЗ – 
50 добрых дел»).
 Новогодние подарки получили более 2 100 детей. 
 Проведено 5 новогодних утренников для семей работни
ков (2 600 чел.).
 Организованы корпоративные мероприятия в честь юби
лея ЭХЗ: для работников – 2, 640 чел.; для молодежи – 3, 1 250 
чел.; для семей работников – 4, 1 240 чел.
 Проведено 11 юбилеев подразделений (более 600 чел.).
 Вечера отдыха для работников подразделений (21) посе
тили более 900 человек.
 Организовано более 20 досуговых мероприятий.
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«Росатом выступает се
годня как некая корпора
ция знаний, действенным 
оружием которой стал  
НИяУ «МИфИ», с его много
образными формами роста 
молодых ученых и инжене
ров»

Николай КУЗЕЛЕВ, 
заместитель директора 
по науке ЗАО «Науч-
но-исследовательский 
институт интроскопии 
МНПО «Спектр», про-
фессор МИФИ: 

– День науки, который 
мы отмечаем 8 февраля, 
дает возможность не 
только поздравить всех 
ученых и специалистов с 
праздником. В этот день 
особенно обостренно за-
думываешься о месте, 
положении, перспекти-
вах атомной науки.

Атомная отрасль – это 
не только АЭС и все, что 
с ними связано, от топ-
ливного цикла до захо-
ронения отходов. Это, 
прежде всего, активное 
развитие разнообраз-
ных направлений науки, 
включая нерадиацион-
ные применения. Так 
сложилось со дня осно-
вания отрасли.

Мое видение главных 
задач науки: на мой 
взгляд, сегодня перед 
наукой в атомной отрас-
ли стоит несколько за-
дач.

На первое место я 
ставлю проект «Про-
рыв». Радует, что недав-
но его ход был обсужден 
на Общественном совете 
ГК «Росатом» в рамках 
постановления Прави-
тельства РФ о коррек-
тировке ФЦП «Ядерные 
энерготехнологии ново-
го поколения на период 
2010–2015 годов и на 
перспективу до 2020 го-
да». Теперь предлагает-
ся сократить сроки реа-
лизации этой програм-
мы: те этапы, которые 
ранее были запланиро-
ваны на 2025 и 2030 го-
ды, теперь планируется 
реализовать до 2020 го-
да. Также планируется 
увеличить финансиро-
вание ФЦП. «Прорыв» 
– это не только новые 
решения для будущего, 
это не красивые слова, 
это настоящие иннова-
ционные решения.

Вторая задача связана 
с тем, что хорошая рабо-
та российских атомных 
станций с реакторами 
обоих типов, ВВЭР и 
РБМК, как в России, так 
и за рубежом, невозмож-
на без глубоких научных 
исследований. Меня ра-
дует, что руководство 
атомной отрасли и пер-
вые лица страны много 
внимания уделяют тому, 
чтобы наша энергетика и 
промышленность в атом-
ной сфере становились 
все более безопасными и 
эффективными. Систем-
но, не без трудностей, ре-
ализуются программные 
работы по ядерной и ра-
диационной без опасности 
Госкорпорации «Рос-
атом», развивается меж-
дународное бизнес-пар-
тнерство, в том числе 
для успешного решения 
проблем ядерного насле-
дия. Идет четкое форми-
рование рынка в области 
заключительной стадии 
жизненного цикла объ-
ектов атомной энергии. 
Дебаты закончились.

В-третьих, сейчас идет 
осознание важности не-
энергетических ядерных 
технологий – ядерная 
медицина, суперком-
пьютеры, технологии 
неразрушающего кон-
троля, очистки воды, 
сверхпроводники, новые 
материалы. Неэнерге-
тические радиационные 
технологии неразруша-
ющего контроля позво-
ляют решать задачи обе-
спечения высокого каче-
ства и надежности раз-
личных видов техники. 
Их применяют при про-
ектировании, изготовле-
нии, сборке, ремонте и 
эксплуатации объектов. 
Развитие неразрушаю-
щего контроля, диаг-
ностики безопасности 
и мониторинга техно-
генно-опасных объек-
тов актуально и требует 
большой работы в связи 
с увеличением числа и 
многообразия аварий и 
бедствий в промышлен-
ности.

Четвертая задача: се-
годня требуется консо-
лидация усилий ученых 
и всего атомного сообще-
ства на всех уровнях. 
Эти вопросы, эти про-
цессы обсуждаются на 
многих совещаниях спе-
циалистов, круглых сто-
лах на выставках, кон-
ференциях. В этом году 
прошла сессия Научного 
совета РАН по автома-
тизированным системам 
диагностики и испыта-
ний, 20 ноября 2012 го-
да в Общественной па-

лате РФ состоялись 
общественные слуша-
ния по теме «Научные 
и инновационные по-
ходы к решению про-
блемы предупреждения 
аварийных ситуаций на 
объектах ответственного 
назначения». Жизнь за-
ставит развиваться на-
уку в области контроля 
и прогностики системно. 
Хотелось бы, чтобы это 
развитие шло массово, 
системно, результатив-
но в России. Российские 
ученые имеют право 
быть мировыми лидера-
ми в этой области.

Пятое (и, думаю, наи-
более важное и все-
объемлющее): сегодня 
конвергенция знаний 
стала основным трен-
дом развития общества. 
Жизненный цикл объ-
екта атомной энергети-
ки составляет более 100 
лет – от изыскательских 
работ до вывода из экс-
плуатации. Росатом вы-
ступает сегодня как не-
кая корпорация знаний, 
действенным оружием 
которой стал НИЯУ 
«МИФИ», с его много-
образными формами ро-
ста молодых ученых и 
инженеров. Процессы 
подготовки, аттестации, 
научного роста работни-
ков нужно расширять и 
углублять на всех уров-
нях, от молодого уче-
ного до руководителей 
«верхнего» уровня ме-
неджмента. 

«Сейчас интерес к атом
ной отрасли повысился, 
выпускников профильных 
вузов приходит в отрасль 
все больше»

Сергей СУРОВ, инже-
нер-исследователь ГНЦ 
РФ – ФЭИ: 

– Я являюсь сотруд-
ником ГНЦ РФ – ФЭИ, 
работаю во внутреннем 
Институте ядерных ре-
акторов и теплофизи-
ки – занимаюсь автор-
ским сопровождением 
единственного в мире 
работающего реактора 
на быстрых нейтронах  
БН-600. 

Атомная отрасль при-
влекала меня еще со 
школьных времен, по-
этому поступал я со-
вершенно осознанно в  

НИЯУ «МИФИ». Учился 
я на физика-теплоэнер-
гетика, а работаю сейчас 
физиком-расчетчиком. 
Как видите, по работе 
мне пришлось довольно 
сильно поменять про-
филь. В атомной энерге-
тике требуются специ-
алисты широкого круга, 
разбирающиеся в разных 
областях физики и хи-
мии. Даже сейчас в своей 
работе мне приходится 
сталкиваться не толь-
ко с вопросами сопро-
вождения и расчетами 
активных зон атомных 
реакторов, но и с топли-
вом и топливным обеспе-
чением реакторов типа 
БН-600 или БН-800. Сей-
час у нас бурно развива-
ется проект «Прорыв» 
с реакторами БН-1200 
и «БРЕСТ» – для этого 
нужны все накопленные 
в университете и Физи-
ко-энергетическом ин-
ституте знания, и даже 
больше. Наука ведь не 
стоит на месте.

Сейчас отрасль все 
еще испытывает на себе 
последствия тех времен, 
когда пропали специа-
листы среднего звена из-
за малого притока кад-
ров вследствие развала 
СССР. Поэтому именно 
в наши дни для молодых 
ученых, стремящихся 
максимально проявить 
себя на научном попри-
ще, в атомной отрасли 
открываются обширные 
перспективы. Для себя я 
выбрал путь управленца 
и менеджера в науке.

Положительная дина-
мика в устранении дефи-
цита молодых специали-
стов, разумеется, есть. 
Сейчас интерес к атом-
ной отрасли повысился, 
выпускников профиль-
ных вузов приходит в от-
расль все больше. Атом-
ная отрасль как одна из 
самых наукоемких дает 
возможность почти каж-
дому специалисту най-
ти себе работу по душе, 
но при этом она требует 
постоянного развития и 
науки, и каждого спе-
циалиста в частности. 
Разумеется, на каждом 
предприятии есть своя 
социальная политика (и 
жилищная, и образова-
тельная) – это тоже при-
влекает молодых уче-
ных к работе на поприще 
атомной отрасли. Если 
социальные программы 
и дальше будут увеличи-
ваться в объемах и мно-
житься в количестве, то 
для молодых сотрудни-
ков это будет дополни-
тельным бонусом работы 
в отрасли.

з а  р у б е ж о м

венгрия  
намерена  
расширить 
имеющуюся 
аЭС

По словам гендиректо
ра венгерской энер

гетической госкомпа
нии MVM чаба бадьи, тен
дер на строительство двух 
допблоков на площад
ке аЭС «Пакш» планирует
ся объявить до конца 2013 
года. К участию в тендере 
предварительно отобра
ны технологии «аЭС2006» 
с ВВЭР1200, AP1000, EPR
1600, ATMEA1, APR1400. 
четыре действующих энер
гоблока аЭС «Пакш» с ре
акторами ВВЭР440 наме
чены к выводу из эксплуа
тации после 2030 года.

власти японии 
предложили 
новые стан-
дарты безопас-
ности для аЭС

Новые стандарты зна
чительно ужесточают 

требования к геодезиче
ским параметрам станции 
и учитывают возможность 
таких чС, как нападение 
террористов, крушение 
самолетов, хакерские ата
ки на сервер, взрыв бом
бы и другие. Все звенья 
системы безопасности 
должны быть продуб
лированы: предполагает
ся создание двух центров 
управления станцией, до
полнительных источни
ков электричества и воды 
для охлаждения реактора, 
оснащение аЭС парком 
мобильной спецтехники. 
Окончательное утвержде
ние стандартов предпола
гается в июле, после чего 
в соответствии с ними бу
дут выданы решения по 
всем аЭС –  начиная с раз
решения на запуск реак
тора и заканчивая реше
нием о его демонтаже.

Э К С п е р Т н ы й  К л у б

день российской науки
8 феВРаля ОтМечалСя ДеНь РОССИйСКОй НаУКИ
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Время начала аукцио-
на: 12.00 (местное время).

Время окончания аукци-
она: 12.10 (местное время).

Адрес проведения аук-
циона: Россия, Красно-
ярский край, г. Зелено-
горск, ул. Первая Про-
мышленная, дом 1.

Наименование объек-
тов аукциона (далее – 
имущество): 

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс, располо-
женный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1Е, 
включающий в себя:                                      

– производственное зда-
ние 1, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая 
площадь 905,3 кв. м, инв. 
№  04:537:002:001454020, 
лит. В, В1, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е;

– здание гаража железо-
бетонного, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 221,8 кв. м, инв. 
№  04:537:002:001454050, 
лит. В, адрес: Россия, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е/3;

– здание гаража кир-
пичного, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 187,8 кв. м, инв. 

№  04:537:002:001454040, 
лит. В, адрес: Россия, 
Красноярский край, 
г. Зелено горск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е/4;

– здание пропускного 
пункта, назначение: не-
жилое, 1-этажный, общая 
площадь 29 кв. м, инв. 
№  04:537:002:001454030, 
лит. В, адрес: Россия, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е/1;

– здание гаража с хо-
зяйственным пристроем, 
назначение: нежилое, 
1-этажный, общая пло-
щадь 202,7 кв. м, инв. 
№  04:537:002:001454060, 
лит. В, В1, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е/2;

– земельный участок, 
категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: для эксплуатации 
нежилых зданий, строе-
ний, сооружений произ-
водственного назначения, 
общая площадь 13 081 
кв. м, кадастровый но-
мер: 24:59:0104001:0017, 
адрес: Россия, Красно-
ярский край, г. Зелено-
горск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Е;

– движимое имуще-
ство, относящееся непо-

средственно к данному 
имущественному ком-
плексу: отопление участка 
ЭМУ временное, учетный 
№ 5804491.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс, располо-
женный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вто-
рая Промышленная, 20, 
включающий в себя:

– производственное зда-
ние склада ГСМ, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 280,9 кв. м, инв. 
№  04:537:002:000018550, 
лит. В, адрес: Россия, Красно-
ярский край, г. Зелено  горск, 
ул. Вторая Промыш ленная, 
20;

– сооружение: подъезд-
ной железнодорожный 
путь склада ГСМ, назна-
чение: нежилое, протя-
женность 498,56 м, инв. 
№  04:537:002:018031460, 
адрес: Россия, Красно-
ярский край, г. Зелено-
горск, ул. Вторая Про-
мышленная, 20;

– сооружение: открытая 
площадка с резервуарами 
для хранения ГСМ, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 2 587,2 кв. м, инв. 
№  04:537:002:001855010, 
лит. Г-Г10, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20;

– земельный участок, 
категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
разрешенное использо-
вание: для использова-
ния в целях эксплуата-
ции производственного 
здания склада ГСМ и 
прочих зданий, строе-
ний, сооружений, общая 
площадь 20 935 кв. м, 
кадастровый номер: 
2 4 : 5 9 : 0 1 0 5 0 0 1 : 0 0 1 8 , 
адрес: Россия, Красно-
ярский край, г. Зелено-
горск, ул. Вторая Про-
мышленная, 20.
Извещение № 12  о  про-

ведении настоящего аук-
циона было опублико-
вано в газете «Импульс-
ЭХЗ»  №  51  (1093)  от 
27.12.2012 г. и размещено 
на интернет-сайте ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» – http://www.ecp.ru.

На процедуре про-
ведения аукциона при-
сутствовали: Васильева 
Марина Анатольевна – 
председатель аукцион-
ной комиссии; Касяш-
никова Оксана Сергеевна 
– секретарь аукционной 
комиссии; члены аук-
ционной комиссии: Та-
щаева Екатерина Ста-
ниславовна, Сиротенко 
Владимир Анатольевич, 
Максимова Светлана 
Алексеевна. 

На заседании присут-
ствуют 5 (пять) членов 
аукционной комиссии. 
Комиссия правомочна осу-
ществлять свои функции.

В процессе проведения 
аукциона аудио-, видеоза-
писи не велись.

Аукцион признан несо-
стоявшимся, так как от 
претендентов не поступи-
ло ни одной заявки на уча-
стие в аукционе.

Результаты голосова-
ния членов комиссии:

«За» признание аукцио-
на несостоявшимся – чле-
ны аукционной комиссии: 
Васильева М.А., Тащае-
ва Е.С., Сиротенко В.А., 
Максимова С.А., Касяш-
никова О.С.

Голосов «против» при-
знания аукциона несосто-
явшимся: нет.

Решение аукционной 
комиссии:

Признать открытый аук-
цион на право заключения 
договора купли-продажи 
имущества, принадлежа-
щего на праве собствен-
ности ОАО «ПО «Электро-
химический завод», несо-
стоявшимся. Настоящий 
протокол аукциона подле-
жит опубликованию в га-
зете «Импульс-ЭХЗ» и на 
интернет-сайте ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» – http://www.ecp.ru.

о ф и Ц и а л Ь н о

протокол № 13-20/3750-вК открытого аукциона на право заключения  
договора купли-продажи имущества, принадлежащего  
на праве собственности оао «по «Электрохимический завод»  
(г. зеленогорск Красноярского края, 13 февраля 2013 г.)

н о в о С Т и  о Т раС л и

в информцентрах 
– новая  
мультимедийная 
программа

В пяти информационных 
центрах атомной отрас

ли по всей России состоялась 
презентация новой муль
тимедийной образователь
ной программы «атомный ле
докольный флот». Первыми 

зрителями 3Dсеанса стали 
представители отраслевых 
предприятий регионов, педа
гоги и школьники. Зрители уз
нали о «прародителях» атом
ных ледоколов – лодках помо
ров и подвигах уникальных ле
доколов «ленин», «арктика», а 
также попробовали себя в ро
ли капитанов атомоходов и 
приняли участие в виртуаль
ных арктических гонках. В бли
жайшем будущем программу 
«атомный ледокольный флот» 

смогут увидеть жители всех 
17 регионов присутствия ин
формцентров, в том числе и в 
Красноярске.

предприятия  
росатома  
заботятся  
о подготовке  
кадров  
для производства

ОаО «атомэнергомаш» и 
МгтУ им. баумана под

писали соглашение о страте
гическом партнерстве. Доку
мент предусматривает под
готовку кадров для машино
строительных предприятий, 
а также проведение совмест
ных научных исследований 
в области технологий энер
гетических и специальных 
ядерных реакторов и уста
новок. В рамках соглашения 
на базе ОКб «гидропресс» 
будет создана базовая кафе
дра МгтУ для дополнитель
ной целевой подготовки ин
женеров по специальности 
«ядерные реакторы и мате
риалы». атомэнергомаш бу
дет обеспечивать обязатель
ное прохождение практик 
студентами и аспирантами 
МгтУ на предприятиях хол
динга.

нзХК получил  
значительную 
прибыль  
от неядерной  
продукции

Объем производства нея
дерной продукции, работ 

и услуг ОаО «НЗХК» составил 
более 1 млрд рублей. Из них 
более половины – коммерче
ская реализация лития, среди 
других значимых направле
ний – производство изотопа 
лития7, реализация цеолит
ных катализаторов. При этом 

президент тК «тВЭл» юрий 
Оленин призвал к поиску дру
гих инновационных высоко
технологичных направлений 
деятельности, способных при
вести к качественному изме
нению структуры производ
ства на НЗХК. В результате, в 
качестве приоритетных за
дач на 2013 год было заявле
но расширение номенклату
ры выпуска катодных матери
алов с целью снижения риска 
ориентации на одного потре
бителя и наращивание объе
ма производства.
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Юбилейная

Григорий  
роСТовЦев,  
фото из архива офз 

19 февраля 1958 года, 
55 лет назад, распо-
ряжением первого ру-
ководителя ЭХЗ гене-
рал-майора А.С. Алек-
сандрова на объекте, 
на базе режимной 
группы, был офици-
ально образован отдел 
режима (2-й отдел), 
в июне 2001-го пере-
именованный в отдел 
физической защиты. 

На момент образования 
службы в режимной груп-
пе объекта, возглавляемой 
Н.С. Игнатовым, числи-
лись три человека. Началь-
ником вновь образованного 
2-го отдела стал А.П. Авде-
ев. Под его руководством 
коллективу предстояло 
создать организационно-
методическую основу по-
строения системы охраны 
строящегося особорежим-
ного предприятия.   

Затем, в течение двад-
цати лет (с 1963 по 1983 
год), отдел возглавлял 
В.И. Горбунов. Под его ру-
ководством была создана 
законченная, надежно ра-
ботающая система охраны 
предприятия, осуществля-
ющая основные (лицен-
зированные) функции по 
обеспечению физической 
защиты ядерных материа-
лов, ядерных установок и 
пунктов хранения ядерных 
материалов.

Конкретно отдел был за-
нят организацией обеспече-
ния пропускного режима на 
промплощадку, внутриобъ-
ектового режима (пропуск 
работников только в ту зо-
ну, где они непосредственно 
работают); организацией 
взаимодействия в деле ох-
раны объекта с командова-
нием войсковой части и ве-
домственной охраной.

До 1986 года начальни-
ком отдела был А.Д. Гро-
мов; сменил его на этом 
посту В.А. Сиротенко, бес-
сменно возглавлявший 
службу физической за-
щиты с мая 1987-го по но-
ябрь 2011 года. С именем 
Владимира Анатольевича 
связаны очень значимые 
перемены в работе отде-
ла. Произошла коренная 
реконструкция элементов 
физической защиты. Яр-
кий пример – модерниза-
ция пропускной системы. 
Ветераны, несомненно, 
помнят установленные на 
проходной огромные бара-
баны, в ячейках которых 
хранились пропуска. Ра-
ботник набирал номер пер-
сонального пропуска, бара-
бан вращался – и искомый 

пропуск оказывался у спе-
циального окошка, часовой 
брал его, идентифицировал 
внешность по фотографии и 
после проверки отдавал ра-
ботнику, который входил с 
пропуском на территорию 
промплощадки. При этом 
сохранялась вероятность 
несанкционированного 
проникновения на терри-
торию (невнимательность и 
ошибочные действия часо-
вого, сговор и т. п.). 

Человеческий фактор 
был исключен в 1997 
году, когда была введе-
на электронная система 
управления доступом. В 
пропускной кабине про-
исходит двойная иденти-
фикация: автоматически 
считывается информация 
с пропуска, затем работ-
ник вводит личный пин-
код – и по совпадению 
двух параметров откры-
вается проход. Система-
ми управления доступом 
оборудованы, кроме про-
ходных для персонала на 
внешнем периметре, вхо-

ды в основные цеха и со-
единительный коридор. 

Система управления 
доступом постоянно со-
вершенствуется. На сегод-
няшний день пропускные 
кабины дополнительно 
оборудованы средствами 
контроля перемещения 
ядерных материалов и ме-
таллических предметов. 
Плюс к тому кабина сни-
мает некоторые биометри-
ческие характеристики со-

трудников. Система управ-
ления доступом позволяет 
в реальном временном 
режиме отслеживать пере-
мещения и нахождение 
каждого работника. Это, с 
одной стороны, контроль 
рационального использо-
вания рабочего времени, с 
другой – что гораздо важ-
нее – при возникновении 
аварийных ситуаций всег-
да четко можно опреде-
лить, все ли люди эвакуи-
рованы из опасной зоны. 
К слову, в нынешнем го-
ду намечается очередная 
модернизация системы 

управления допуском – 
будет оптимизировано ее 
программное обеспечение.

В 2011 году завершена 
полная модернизация си-
стем охраны запретной зо-
ны, зданий и сооружений: 
заменено все инженерное 
оборудование, поставлены 
самые современные техни-
ческие средства охраны, 
система телевизионного 
наблюдения, что позволяет 
вести более качественный 
контроль. В результате всех 
преобразований система 
физической защиты ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» признана одной из 
лучших в отрасли.

В функционал отдела 
физической защиты вхо-
дят также контроль за ка-
чеством несения службы 
подразделениями охраны.  
Большая работа выполня-
ется сотрудниками отдела 
по осуществлению про-
пускного режима  в ЗАТО 
г. Зеленогорск. С 2006 года 
в состав отдела вошли со-
трудники бюро пропусков 
отряда ведомственной ох-
раны предприятия.

Однако основной задачей 
ОФЗ остается гарантиро-
ванное обеспечение физи-
ческой защиты предпри-
ятия, что является важ-
нейшим условием действия 
лицензии, выданной ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» на основной вид де-
ятельности.

С июля 2012 года отдел 
возглавляет С.А. Шахма-
тов. 

Сегодня в отделе рабо-
тают 29 человек – грамот-
ные, знающие свое дело 
специалисты, сплоченный 
коллектив единомыш-

ленников, выполняющий 
большой объем задач, на-
правленных на безопасное 
функционирование пред-
приятия. 

Казалось бы, в связи с ре-
структуризацией предпри-
ятия и оптимизацией чис-
ленности персонала объем 
работы ОФЗ сократился. 
Но – наоборот! 

Ведь число людей, еже-
дневно посещающих пром-
площадку, не уменьша-
ется, а даже несколько 
увеличивается – за счет 
представителей предпри-
ятий-аутсорсеров: и непо-
средственно работающих 
на территории ЭХЗ, и тесно 
связанных с ним экономи-
чески. 

Вместе с тем увеличилось 
число сторонних бизнес-
партнеров, ведущих дела 
на предприятии и оказы-
вающих ему различные 
услуги. Так, сегодня отдел 
ведет около 30 договоров по 
оформлению допуска к ра-
боте со сведениями, состав-
ляющими государственную 
тайну, работникам этих 
предприятий и организа-
ций. Данная работа выпол-
няется группой оформле-
ния допуска ОФЗ.  

Также с каждым годом 
ужесточаются требования 
по укреплению антитер-
рористической устойчи-
вости предприятия. Соот-
ветственно, объем работы 
отдела только увеличива-
ется.

К  55  л е Т и ю

объем работы только увеличился
ОтДелУ фИЗИчеСКОй ЗащИты ЭлеКтРОХИМИчеСКОгО ЗаВОДа 19 феВРаля 2013 гОДа ИСПОлНИлОСь 55 лет

1995 год. Верхний ряд: Н.С. Игнатов, В.С. Постников, М.И. Болдырихин, В.Д. Клоков;  
нижний ряд: В.А. Сиротенко, А.П. Сикуринец, С.С. Мануйлова

уважаемый Сергей  
александрович!

ООО «Охранное агент
ство «легион» сердечно 
поздравляет отдел физи
ческой защиты ПО «ЭХЗ» с 
55летним юбилеем!

Выражаем коллекти
ву отдела, обладающему 
большим опытом и высо
кой квалификацией, ис
креннюю благодарность 
за профессиональную по
мощь в организации ох
раны объектов ЭХЗ. Пусть 
замечательные профес
сиональные и личные ка
чества сотрудников отде
ла и впредь способствуют 
успешному решению задач 
по обеспечению безопас
ности ядерного объекта, 
являющегося сердцем го
рода и гордостью России.

Доброго здоровья Вам 
и Вашим сотрудникам, 
жизненной энергии, даль
нейших успехов, радост
ного настроения и испол
нения всех желаний!

С уважением, 
генеральный директор
ООО ОА «Легион» 
А.К. ДАУТОВ

Сергей ШаХмаТов, начальник отдела физической  
защиты:

 – Мне было очень приятно влиться в коллектив ОфЗ и ра
ботать с компетентными, высокопрофессиональными, рабо
тоспособными людьми, любящими свое дело. Желаю всем ра
ботникам отдела дальнейшего профессионального совер
шенствования, здоровья и семейного благополучия. 

Особенно же хочу отметить наших ветеранов, которые 
внесли большой вклад в становление системы физзащиты и 
высоко подняли авторитет отдела. Здоровья вам! Обращай
тесь к нам по любым вопросам – мы всегда вас поддержим! 

Наилучшие пожелания нашим многолетним партнерам – 
воинской части № 3475, сотрудникам Зеленогорского отдела 
УфСб, филиала фгУП «атомохрана», охранных агентств «ле
гион», «форпост» и «багира».
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активная зона

алина Каренина, фото дмитрия Коновалова

«Понимать, что нет ничего важнее жизни» – под 
таким девизом вот уже в третий раз прошел День 
донора ЭХЗ. Организаторами акции, как и в про-
шлые годы, выступили Клиническая больница 
№ 42, комиссия по делам молодежи профсоюзной 
организации Электрохимического завода и центр 
по связям с общественностью предприятия.

Донорская кровь – на-
стоящая «живая вода» для 
многих тысяч больных и 
раненых. Потребность в 
ней никогда не иссякает. 
Так что для любого отде-
ления переливания кро-
ви важно не просто иметь 
собственную базу доноров, 
но и пополнять ее за счет 
так называемых первич-
ных доноров. Корпоратив-
ные дни донорства – один 
из наиболее эффективных 
способов привлечь новых 
участников в ряды без-
возмездных «дарителей» 
(именно от латинского 
donare  –  «дарить»  и  про-
исходит слово «донор»). 

Только за три года про-
ведения дней донора ЭХЗ 
база зеленогорского отде-
ления переливания крови 
увеличилась на 36 фами-
лий! При этом большин-
ство становятся кадровы-
ми донорами, то есть про-
должают сдавать кровь и 
вне зависимости от акций. 
В этом мы могли убедить-
ся, составляя списки же-
лающих участвовать в Дне 
донора-2013. Неоднократ-
но разговор с потенциаль-
ным донором начинался 
так: «У меня подходит 
срок сдачи крови, но я ре-
шил подождать недельку, 
чтобы сдать вместе с кол-

легами-заводчанами!» Что 
и говорить, приятно!

К сожалению, в этом го-
ду первичных доноров бы-
ло немного – всего восемь 
человек из 26. В целом 
же о своем желании сдать 
кровь заявили 39 человек, 
в том числе – двое не рабо-
тающих на ЭХЗ, которые 

просто захотели присоеди-
ниться к своим мужьям-
женам. Правда, ни один из 
них так и не принял уча-
стие в акции, скорее всего, 
по причине организаци-
онных сложностей – ведь 
если медицинские карты 
заводчан направлялись в 
Службу крови централи-

зованно, «незаводчанам» 
надо было озаботиться 
этим самостоятельно. Что 
же касается работников 
ЭХЗ, то по медицинским 
показаниям (временным 
или постоянным) полу-
чили отказ всего пять 
человек! Еще шестеро не 
смогли принять участие в 
акции по другим причи-
нам. А непосредственно в 
день акции при обязатель-
ном медицинском осмотре 
– измерение уровня гемо-
глобина в крови и артери-
ального давления – не был 
отсеян никто.

Символично, что вот 
уже второй год подряд 
День донора ЭХЗ прохо-
дит 14 февраля – в День 
Святого Валентина. День, 
символом которого даже в 
России стали алые сердеч-
ки. Поделиться собствен-
ной кровью с тем, кому 
она необходима, – можно 
ли представить себе более 
«сердечный» поступок?

а К Ц и я

«Спасибо, донор!»
26 РабОтНИКОВ ЭлеКтРОХИМИчеСКОгО ЗаВОДа ПРИНялИ УчаСтИе В ДНе ДОНОРа

в аКЦии «денЬ донора ЭХз2013»  
приняли учаСТие: 

Михаил Хуснутдинов и антон Поляховский (цех ревизии 
машин), евгений тишков (цех обогащения урана), Наталья 
чернова и Ольга балина (УМтО), андрей  Винивитин, алек
сандр Першиков, Сергей григорьев и алексей Королев (цех 
сетей и подстанций), Дмитрий голубев и Сергей Кришталев 
(химический цех), андрей Небальзин (УКС), татьяна Малахо
ва (складское хозяйство), Игорь Первунин, андрей Новиков, 
Владислав Кортелев (единый сервисный центр), Ирина бу
рячек (бухгалтерия), Владимир Пименов и Дмитрий Костю
ченко («WЭХЗ»), андрей якимов (производственный отдел), 
Виктор Сайков (энергоцех), Светлана голубь, Наталия Джи
гер и Ольга Краус (экологическая служба), андрей гусельни
ков (метрологическая служба), Ирина Зайцева (профсоюз
ная организация).
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спортплощадка

александр КозлиХин, 
фото автора  
и Сергея ТелеГина 

С 15 по 17 февраля 
в Северске прошла 
VII Зимняя спарта-
киада работников 
атомной энергетики 
и промышленности 
Сибирского региона 
«Атомиада-2013». 

Делегация Зеленогор-
ска, в которую вошли 52 
человека, «закрыла» все 
виды спорта программы 
соревнований и в так на-
зываемом неофициальном 
зачете заняла второе обще-
командное место, уступив 
пальму первенства лишь 
хозяевам – спортсменам 
Северска. Практически 
каждый третий в сборной 
Зеленогорска (15 человек) 
– работник Электрохими-
ческого завода. 

вСТреча  
СТарыХ друзей

Традиционно хлебосоль-
ный Северск достойно 
встретил гостей и участни-
ков региональной зимней 
«Атомиады-2013». На со-
ревнования по пяти видам 
спорта (хоккей с шайбой, 
зимний полиатлон, конь-
кобежный спорт, лыжный 
гонки и «Семейные стар-
ты») в Северск приехали 
команды из трех городов 
– Зеленогорска, Ангарска 
и Железногорска. Желез-
ногорцы выступали вне 
зачета, так как относятся 
не к Топливной компании 
«ТВЭЛ», а к ОЯК (оружей-
ный ядерный комплекс).

Проживали спортсмены 
в городском профилакто-
рии, а на спортивные объ-

екты их доставлял специ-
альный транспорт. Спор-
тивные сооружения были 
подготовлены отлично, и 
судейство прошло на выс-
шем уровне – в этом боль-
шая заслуга руководителя 
общества «Атом-спорт» 
Сибирского региона и ди-
ректора спортивного клуба 
«Янтарь» Леонида Козыре-
ва, а также его сплоченного 
и профессионального кол-
лектива. 

Многие из участников 
«Атомиады-2013» давно 
знают друг друга, и по-
этому получилась встреча 
старых друзей, которые 
становятся соперниками 
лишь в спорте. 

Торжественное откры-
тие «Атомиады-2013» про-
шло 15 февраля в музейном 
цент ре Сибирского хими-
ческого комбината «Со-

временник». Участников 
приветствовали представи-
тели администрации СХК 
и Северска. Организаторы 
особо отметили, что на па-
раде открытия делегация 
Зеленогорска корпоратив-
ной символикой – яркими, 
большими флагами – вы-
годно отличалась от других 
команд. 

«Серебряный 
КварТеТ»

На следующий день на-
чались спортивные ба-
талии. Первыми в «бой» 
вступили хоккеисты. 
Зеленогорская команда 
«Алмаз», обновленная на 
80 % молодыми игрока-
ми, убедительно и кра-
сиво обыграла команду 
Ангарска – 6:1. Героями 
этого матча стали Михаил 

Фокин, Александр Аша-
рин, Константин Завья-
лов, Александр Капранов, 
Евгений Алтухов. Уже 
через несколько часов зе-
леногорцам предстояло 
встретиться с грозным 
соперником – северской 
командой «Янтарь». Се-
верчане круглый год тре-
нируются на закрытом 
катке и выступают в со-
ревнованиях российского 
уровня. 

После первой пропу-
щенной зеленогорцами 
шайбы Илья Шерба тут же 
сравнял счет – 1:1, одна-
ко опытные и сыгранные 
хоккеисты Северска пере-
ломили ситуацию в свою 
пользу и выиграли со сче-
том 8:1. Также северская 
команда нанесла пораже-
ние команде Ангарска – 
11:2. 

С п о р Т  Т р уд я щ и ХС я

«атомиада-2013»: 
зеленогорск принял эстафету
ДелегацИя ЗелеНОгОРСКа УчаСтВОВала В РегИОНальНОй «атОМИаДе-2013»

победиТели 
и призеры 
«аТомиады2013» 
(зеленоГорСК): 

«Семейные старты»: 
1е место – александр, На
талья и Максим таскаевы, 
александр, юлия и Поли
на Кондратьевы. 

лыжные гонки (лич-
ный зачет): 2е место – 
андрей бирюков, 3е –  
анастасия шаматова, На
талья гапяк, Сергей гаври
лов, Денис Прохода, На
дежда Кошелева. 

лыжные гонки (эста-
феты): 2е место – анаста
сия шаматова, елена Мор
гацкая, Денис Прохода, 
Петр Доронин, Наталья га
пяк, Ирина Киреева, Сер
гей гаврилов, андрей ла
па; 3е – Надежда Кошеле
ва, Нина Дроздова, ана
толий фокин, андрей би
рюков. 

Конькобежный спорт 
(личный зачет): 3 место – 
елена Никифорова, татья
на алексеенко, артем лар
кин, Иван Мохов, алек
сандр таскаев.

Конькобежный спорт 
(эстафеты): 2 место – та
тьяна алексеенко, анна 
баранова, елена Никифо
рова, татьяна Короткова, 
александр таскаев, алек
сандр Кондратьев, Иван 
Мохов, артем ларкин.

зимний полиатлон 
(личный зачет): 1е мес
то – евгений березненко, 
Валентина ширинго, 2е – 
Мария Осипова, Дмитрий 
Зуйков, 3е – александр 
Сенцов.

Хоккей с шайбой (ко-
манда «алмаз»): 2 место 
– евгений алтухов, Миха
ил лазарев, Стас Стрель
ников, Константин Завья
лов, Захар Расщепкин, Ми
хаил фокин, Влад Стрель
ников, Илья щерба, Дмит
рий горохов, александр 
Капранов, Влад леконцев, 
александр ашарин, тре
нер – Константин Рачук.
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В итоге чемпионы – ко-
манда Северска, «сереб-
ро» – у Зеленогорска, а 
«бронза» – у Ангарска. 

В зимнем полиатлоне 
(стрельба, силовая гим-
настика, лыжные гонки)  
представителям Зелено-
горска хоть и не удалось 
занять первое место в 
общекомандном зачете, 
но в личном – было заво-
евано пять медалей раз-
личного достоинства. В 
общий успех команды 
посильную лепту внес-
ли как городские, так и 
заводские спортсмены. 
В итоге – второе место, 
весьма неплохой резуль-
тат, так как соперниками 
зеленогорцев были титу-
лованные мастера спорта. 

В лыжных гонках зе-
леногорские спортсмены 
также показали неплохие 
результаты. В экстремаль-
ных погодных условиях 
– при минус 24 градусах 
– наши лыжники прояви-
ли бойцовские качества и 
заняли второе место. На 
высшую ступень пьеде-
стала поднялась команда 
Северска, на третьем месте 
– команда Железногорска. 

В конькобежном спорте 
зеленогорцы также вели 
упорную борьбу в основном 
с северскими спортсме-
нами, среди которых есть 
даже мастера-международ-
ники. Наши конькобежцы 
заняли второе общеко-
мандное место, а чемпио-
нами стали хозяева. 

долГожданное 
«золоТо» 

Впрочем, без заветно-
го «золота» команда Зе-
леногорска не осталась. 
Под самый занавес со-
ревнований стало ясно, 
что, даже уступив в тре-
тьем виде «Семейных 
стартов» – лыжной эста-
фете, – семьи Таскаевых 
и Кондратьевых (семья 
с мальчиком и семья с 
девочкой) в общем за-
чете все-таки выиграют 
«Атомиаду». Кстати, па-
пы обоих семейств участ-
вовали и в другом виде 
соревнований – конько-
бежном спорте. 

Апогеем региональ-
ной «Атомиады-2013» 
стала торжественная це-
ремония награждения. 
Практически каждый 
спортсмен сборной Зеле-
ногорска, а некоторые и 
не единожды, получили 
заслуженные награды. 

По результатам дан-
ных соревнований будет 
сформирована сборная 
Сибирского региона для 
участия в финальных 
стартах «Атомиады», ко-
торые пройдут 7–10 мар-
та в Новоуральске. От 
Зеленогорска в сборную 
войдут Мария Осипова, 
Андрей Бирюков, Дми-
трий Зуйков, Евгений 
Березненко, Валентина 
Ширинго, Евгений Ал-
тухов, Дмит рий Горохов, 
Михаил Лазарев.

ДелегацИя ЗелеНОгОРСКа УчаСтВОВала В РегИОНальНОй «атОМИаДе-2013»

Леонид КОЗЫРЕВ, руководитель общества 
«Атом-спорт» Сибирского региона, директор 
спортивного клуба «Янтарь»: 

– Несмотря на все процессы реструктуриза-
ции, которые проходят на наших предприятиях, 
команды Зеленогорска, Железногорска, Ангар-
ска и Северска приняли участие в региональной 
«Атомиаде-2013». Они не только соревновались, 
главное то, что и спортсмены, и тренеры, и пред-
ставители команд общались, вносили интересные 
предложения в плане дальнейшего развития мас-
сового спорта и физкультуры на градообразую-
щих предприятиях и в городах в целом. 

И хотя команды были не столь многочислен-
ные, но здесь участвовали лучшие из лучших 
спортсменов из городов атомной отрасли.

Что касается итогов, то Зеленогорск неплохо 
выступил в зимнем полиатлоне. Приятно удивила 
ваша хоккейная команда «Алмаз». Она показала 
красивый и содержательный хоккей, но ей, ко-
нечно, тяжело было играть с командой Северска. 
Когда в Зеленогорске построят крытый ледовый 
дворец, то у вас будет возможность заниматься 
круглый год и, соответственно, мастерство вырас-
тет, а значит, ваша команда покажет более каче-
ственную игру. 
Главным итогом стало то, что Северск и с/к «Ян-

тарь» справились с организацией «Атомиады». 
Сегодня мы передали эстафетную палочку – лет-
няя «Атомиада-2014» пройдет в Железногорске, а 
зимняя в 2015 году состоится в Зеленогорске. 

Как руководитель «Атом-спорта» Сибирского 
региона, я хотел бы поблагодарить руководите-
лей градообразующих предприятий за то, что они 
нашли возможность экипировать и командиро-
вать работников на соревнования. 

Влад СТРАВИНСКАС, ведущий специалист по 
физкультуре и спорту ПО «ЭХЗ»: 

– Перед нашими спортсменами специальных 
задач на «Атомиаде» не ставилось, потому что это 
все-таки спорт трудящихся. Уровень спортсме-
нов-хозяев настолько высокий, что нам конкури-
ровать с ними весьма сложно. Но мы старались – 
и во всех видах «Атомиады» попали в призеры. Я 
доволен тем, что из 49 спортсменов Зеленогорска, 
практически треть составляли работники ЭХЗ, 
это хороший показатель. Стоит уже сегодня на-
чать подготовку к зимней «Атомиаде», которая 
пройдет в нашем городе в 2015 году.

 
Александр, Наталья и Максим ТАСКАЕВЫ, 

победители «Атомиады-2013» 
– Мы надеялись на победу, правда, наш папа 

участвовал еще и в соревнованиях по конькобеж-
ному спорту. И нам пришлось пожертвовать пер-
вым местом в одном из видов «Семейных стартов» 
– лыжной эстафете, так как мы не смогли как 
следует подготовиться к ней. Мы выиграли с боль-
шим преимуществом в дартсе, и в стрельбе каж-
дый член нашей семьи выбил по 46 очков из 50 
возможных. Нам нужно было только первое место 
в итоге, и мы его добились!

иТоГи «аТомиады2013» 

Неофициальный общекомандный зачет: 1-е 
мес то – Северск, 2-е – Зеленогорск, 3-е – Ангарск, 
4-е – Железногорск (вне зачета).

Хоккей с шайбой: 1-е место – Северск,  
2-е – Зеленогорск, 3-е –  Ангарск. 

Зимний полиатлон: 1-е место – Северск,  
2-е – Зеленогорск, 3-е – Железногорск.

Лыжные гонки: 1-е место – Северск,  
2-е – Зеленогорск, 3-е –  Железногорск. 

Конькобежный спорт: 1-е место – Северск,  
2-е – Зеленогорск, 3-е – Железногорск.

«Семейные старты»: 1-е место – Зеленогорск, 
2-е – Северск, 3-е – Ангарск.

раС п аСо в К а

развязка близка 
близится к завершению 
турнир по волейболу  
в рамках комплексной 
спартакиады Эхз. 

14 февраля команда цеха 
№ 54 переиграла сборную це
ха № 53 – 2:0, а волейболисты 
цеха № 59 нанесли поражение 
«грин атому» – 2:0. 19 февраля 
проведено еще три матча. Ко
манда цЗл взяла верх над силь
ной сборной цеха № 59 – 2:0, 
спортсмены цеха № 47 одержа
ли победу в матче против ко
манды заводоуправления – 2:0, 
а команда «еСц» обыграла фут
болистов «СибМЗ» – 2:1. 

21 февраля встретятся ко
манды цеха № 48 и «СибМЗ», 
«еСц» и цеха № 54. 26 февра
ля сыграют команды цехов 
№№ 48 и 54, а также коман
ды «гринатом» и цеха № 53. 
Развязка волейбольных бата
лий наступит 28 февраля, ког
да будут сыграны два послед
них матча. В 19.00 на площадке 
встретятся команды цЗл и за
водоуправления, а в 19.40 от
ношения будут выяснять ко
манды цехов №№ 47 и 59. 

что касается минифутболь
ных сражений заводской спар
такиады, то 13 февраля коман
да «Искра» обыграла сборную 
цеха № 59 – 8:6, а футболисты 
цеха № 101 разгромили коман
ду цеха № 54 – 8:0. футбольная 
дружина «еСц» обыграла сбор
ную цеха № 54 – 5:2. 18 февра
ля футболисты заводоуправ
ления насели поражение ко
манде «СибМЗ» – 10:3, а спорт
смены «еСц» обыграли коман
ду цеха № 54 – 5:2. 

а н о н С ы

23–24 февраля пройдет 
чемпионат города по биат
лону.

23 февраля – мужская и 
женская гонки с двумя огне
выми рубежами. Начало – 
в 12.00.

24 февраля – смешанная 
эстафета (три мужчины и одна 
женщина). Начало – в 11.00.

***

Всероссийские массовые со
ревнования «лыжня Рос

сии2013», которые были пере
несены 10 февраля изза низ
кой температуры, пройдут 24 
февраля. Регистрация участни
ков на лыжной базе «Олимп» 
начнется в 12.00, массовый 
старт будет дан в 14.00. 

***

Во Дворце спорта «Нептун» 
22–24 февраля состоится 

второй тур чемпионата Крас
ноярского края по волейбо
лу среди мужских команд. В 
соревнованиях участвуют ко
манды: «КЗСК», «Медик», «ени
сей2», «ЗеленогорскСаяны». 
В пятницу игры домашнего 
тура начнутся в 18.00, в суб
боту и воскресенье начало в 
10.30. Зеленогорская сбор
ная все три дня будет играть 
во втором матче (22 февра
ля – в 20.00, 23 и 24 февраля – 
в 12.30).
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п о з д ра в л е н и е

55 лет вместе!

18 февраля отпразднова
ли 55летний юбилей со

вместной жизни бывшие ра
ботники ОаО «ПО «ЭХЗ», ны
не пенсионеры – Мая Васи
льевна и герман александро
вич Здзярские. герман алек
сандрович в этот день прини
мал поздравления и с днем 
рождения. 

Всю свою жизнь они посвя
тили градообразующему пред
приятию. В 1963 году приеха
ли в Красноярск45 молоды
ми специалистами, воодушев
ленными перспективной ра
ботой и интересной, насыщен
ной жизнью, которая кипела в 
строящемся городе. 

герман александрович на 
ЭХЗ прошел путь от инженера
технолога до начальника отде
ла защиты информации. Мая 
Васильевна 40 лет проработа
ла в отделе главного механи
ка. При ее непосредственном 
участии в 1983 году началось 
шефство ЭХЗ над Заозернов
ским детским домом. И в на
стоящее время Мая Васильев
на ведет активную обществен
ную жизнь. Но главное достоя
ние семьи Здзярских – это де
ти, внуки и правнуки.

Мы поздравляем дорогих и 
любимых маму и папу, бабушку 
и дедушку, прабабушку и пра
дедушку со знаменательной 
датой – 55летием совместной 
жизни. За долгую, интересную 
жизнь вы многое повидали, о 
многом передумали, стали по
нимать друг друга без слов. 
Спустя пятьдесят пять лет по
сле свадьбы вы так же нежно и 
преданно смотрите друг дру
гу в глаза. 

Пусть любовь, уважение и 
взаимопонимание никогда не 
покидают ваши сердца. Креп
кого вам здоровья и всего са
мого наилучшего!

С любовью, ваши дети, 
внуки и правнуки 

Галина анГарова,  фото дмитрия Коновалова

В Солнечном зале библиотеки имени В. Маяковского 
открылась необычная выставка под названием «Засу-
шенный «кусочек лета». Организовали ее заведующая 
отделом интеллектуального чтения Наталья Орлова 
и библиотекарь Елена Бортенева. В центре внимания 
– букеты, композиции, аппликации из сухоцветов.

На выставке представле-
ны работы Л.В. Крохмаль, 
В.А. Жарковой, А.Я. Пуцарь, 
Т.М. Соколовской, Н.В. Меле-
ховой и других. 

Также в экспозиции уча-
ствуют ученики художествен-
ной школы и студии деко-
ративно-прикладного твор-
чества «Перспектива» (рук. 
Ж.А. Сизова). 

Книги «Фантазии из кор-
ней», «Аппликации из солом-
ки», «Поделки из скорлупы», 
«Флористический дизайн» и 
многие другие помогут заин-
тересовавшимся этой темой 
по-новому взглянуть на окру-
жающий мир и раскрыть в се-
бе творческие способности.

Для выставки «Засушен-
ный «кусочек лета»» подго-
товлена слайд-презентация  
«Скульптурные портреты из 
тыквы», показывается видео-
сюжет о красноярском препо-

давателе, который изготавли-
вает из стружек удивитель-
ные поделки. 

Кроме того, есть возмож-
ность пройти мастер-классы 
по флористике. Их проводит 
Тамара Михайловна Соколов-
ская. Записаться можно по 
телефону 4-85-00.

Выставка продлится до 
1 марта.

б и б л и о Т е К а

федор раСКолЬниКов, 
фото дмитрия 
Коновалова

14 февраля в пере-
полненном Большом 
зале Дворца культуры 
прошел праздничный 
вечер, посвященный 
40-летнему юбилею 
Центра дополнитель-
ного образования 
детей «Перспектива».

Торжественной части не 
было, вместо нее был экс-
курс в историю «юбиля-
ра», иллюстрированный 
фотоснимками и киноро-
ликами прошлых лет от 
студии «Гелиос», и пере-
межавшийся концертны-
ми номерами.  

Впрочем, для средне-
го и старшего поколения 
горожан ЦДОД навсегда 
остался ДПШ – Дворцом 
пионеров и школьников. 
Тогда, в 70-х, здесь ра-
ботали кружки техниче-
ского творчества, кино-

съемки и туризма, мягкой 
игрушки, литературный 
и музыкальный, изосту-
дия. К слову, праздник 
выпускников «Алые па-
руса» тоже родился в 
ДПШ.

В 1994 году ДПШ был 
преобразован в Дворец 
детского творчества. В то 
время в кружках и студи-
ях ДДТ занималось более 
1 000 детей. Работа шла 
по трем направлениям: 
детская филармония, на-
родно-прикладное творче-
ство, научное творчество 
учащихся. 

В 1997 году в целях 
углубленной работы с 
одаренными детьми был 
открыт Центр образова-
ния. По инициативе кол-
лектива ЦО были созданы 
несколько получивших 
долгую жизнь образова-
тельных проектов – особо 
отметим проект сотруд-
ничества с Томским по-
литехническим универ-
ситетом по подготовке 

выпускников для посту-
пления в ТПУ. 

В 2006 году ДДТ и ЦО 
слились – был образован 
Центр дополнительного 
образования детей «Пер-
спектива». И сегодня, 
продолжая традиции 
ДПШ и ДДТ, творческие 
коллективы «Перспекти-
вы» неизменно успешно 
участвуют в городских 
и краевых творческих 
фестивалях, конкурсах, 

научных конференциях. 
А то, что свои награды 
они завоевывают там по 
праву, наглядно проде-
монстрировали выступле-
ния студии джаз-модерн 
танца «Скрим», вокаль-
но-эстрадной студии 
«Талисман», ансамблей 
«Сударушка» и «Выше 
радуги», воспитанников 
школы раннего развития 
«Малышок» и многих 
еще «малых сих». 

ю б и л е й

всегда светлая перспектива

Кусочек лета

д аТа

о первом  
директоре ЭХз

13 февраля исполнилось 
110 лет со дня рождения 

первого директора Электро
химического завода анатолия 
Сергеевича александрова.

В библиотеке им. Маяков
ского о нем можно прочитать 
в книгах В. Савельева «Секре
ты Зеленых гор», а. Круглова 
«штаб атомпрома», г. Волобу
ева «генерал а.С. александров 
и тайны атомного проекта», а 
также в статье М.е. ерошова 
«третий объект» (газета «Пано
рама»). Имеются воспомина
ния самого а.С. александрова 
– «Начало».

15 февраля 2013 года ушел 
из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, заслу
женный учитель СССР, член 
Союза писателей СССР, член 
Союза российских писате
лей тимофей Дмитриевич Но
вичков.

горожане знали его как за
мечательного детского писателя, автора многих  
книг. его стихи учили в детских садах и школах, он 
любил детей, и дети любили его.

тимофей Дмитриевич был известным 
скульп тором, художником. Много лет препода
вал изобразительное искусство в бухаре, где 
прожил большую часть жизни.

человек высокой культуры, он был на ред
кость скромным, деликатным, добрым и отзыв
чивым. К людям относился с огромным уваже
нием, помогал им и понимал их.

Выражаем соболезнования родным и близ
ким покойного и скорбим вместе с ними. 

Литературное объединение «Родники»

10 февраля на 74м году жизни скончался 
Владимир александрович шапель – пенсио
нер, ветеран ПО «ЭХЗ».

Владимир александрович 43 года отработал 
в автохозяйстве ПО «ЭХЗ», пользовался заслу
женным уважением в коллективе, был прекрас
ным мужем, заботливым, любящим отцом, де
душкой.

Выражаем благодарность работникам социаль
ного отдела, ООО «автохозяйство», родственникам 
за помощь в организации похорон. Низкий поклон 
всем, кто пришел проводить в последний путь наше
го любимого Владимира александровича.

Жена, сын, невестка, внучка 
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