
бывшему главному ме
ханику Электрохимичес
кого завода юрию дмит
риевичу гущину испол
няется 85 лет.

команда цеха № 101 
стала чемпионом ЭхЗ 
по настольному теннису 
в комплексной спарта
киаде предприятия.

очередной день ин
формирования, первый 
в текущем году, про
шел 4 апреля в оао «по 
«Электрохимический за
вод».
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Об итогах – 
в открытом диалоге

а В а н Га РД

Рустам Кулиев – 
герой проекта Росатома

для технолога – заместителя на
чальника цеха № 78 рустама кули
ева эта неделя началась необыч
но. ведь именно он в результате 
отборочного этапа стал одним из 
героев проекта «люди росатома: 
профессиональный авангард».

цель проекта – рассказать об исто
риях успеха молодых специалистов 
атомной отрасли. Все видеоматериа
лы, собранные о героях, будут разме
щены в корпоративных Сми с целью 
привлечения внимания к вопросам 
человеческого потенциала отрасли.

Видеоматериал о Рустаме Кулиеве 
собирали специалисты продюсерско
го центра «БиаРмедиа» (москва): опе
ратор максим Воробьев, режиссер 
Андрей Окороков и журналист миха
ил Романов. Сопровождал их специ
алист по связям с общественностью 
михаил Берба.

Первый день съемок проходил на 
рабочем месте Рустама. Он провел съе
мочную группу по цеху, рассказал, чем 
занимается, показал, как проходит про
цесс переработки гексафторида урана. 
Во второй день съемочная группа за
хотела увидеть, каков же герой проек
та вне работы. Так как Рустам увлекает
ся футболом, то было решено снять се
мейный матч между ним, его женой Ан
ной и четырехлетним сыном Егором. 
игра выдалась очень интересной и ув
лекательной, ну а победила, конечно 
же, дружба.

После Зеленогорска сотрудники 
Пц «БиаРмедиа» поехали на съемки 
в  Северск. на обработку материалов 
потребуется около двух недель, по
сле чего все герои проекта смогут по
лучить видео о себе, своей работе и 
семье, которое займет почетное ме
сто в их семейных архивах.
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Официальное подведение 
итогов хоккейного сезона 

2012–2013 гг. состоится 13 апре
ля, в 12.00, в малом зале дК. Ор
ганизаторы – мОО «федерация 
хоккея г. Зеленогорска». Пригла
шаются все желающие. 
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Координаты 
определит 
спутник

Управление со
циальной защи

ты населения Ад
министрации ЗАТО 
г. Зеленогорск сооб
щает, что Государ
ственное предпри
ятие Красноярского 
края «Красноярскав
тотранс» с февра
ля 2013 года прово
дит запуск новой кра
евой автоматизиро
ванной системы уче
та проезда льготных 
категорий граждан 
по социальным кар
там на пригородных 
маршрутах, возмеще
ние расходов за про
езд льготников на ко
торых зависит от ме
ста посадки и высад
ки пассажира. 

Работа  автомати
зированной системы 
заключается в опре
делении координат 
посадки и высадки 
пассажиров с помо
щью спутниковой си
стемы, поэтому со
циальную карту для 
считывания терми
налом необходимо 
предъявлять кондук
тору два раза: при по
садке в автобус и при 
выходе из него. При 
этом число поездок с 
социальной карты не 
списывается!

ГПКК «Красноярск
автотранс» убеди
тельно просит предъ
являть социальную 
карту по дополни
тельному требова
нию кондуктора для 
проверки данных. 
В дальнейшем ав
томатизированный 
учет исключит необ
ходимость владель
цев социальных карт 
предъявлять допол
нительные докумен
ты при проезде, кро
ме социальной кар
ты.

Телефон справоч
ной службы – 8800
3330550.

П а м я т ь

В память 27й го
довщины ката

строфы на Черно
быльской АЭС 26 
апреля, в 12.00, со
стоится митинг у па
мятного камня участ
никам ликвидации 
последствий ката
строфы на Черно
быльской АЭС (на ал
лее, в районе жилого 
дома № 15 по ул. Га
гарина, напротив мо
ста через р. Барга).

михаил БЕРБа, фото Дмитрия КОнОВалОВа

На прошедшем на Электрохимическом заво-
де дне информирования по итогам первого 
квартала присутствовал Егор Ворогушин, на-
блюдатель от Госкорпорации «Росатом», со-
трудник компании AXES Management, прово-
дящей исследования вовлеченности в отрасли.

– Егор, какова ваша 
миссия на нашем пред-
приятии?

– Конкретно сегодня я 
приехал не для того, что-
бы поучаствовать в работе 
по исследованию вовле-
ченности, а чтобы пона-
блюдать, как проходит 
день информирования, 
поговорить с работниками 
ЭХЗ: что людям нравится, 
а что нет, что можно из-
менить, есть ли реальная 
обратная связь по данному 
мероприятию.

– Вы посетили многие 
другие предприятия от-
расли. Что интересует и 
волнует наших соседей 
более всего?

– Да, я был на предпри-
ятиях большинства диви-
зионов Госкорпорации. 
Проблемы у всех разные, 
иногда – очень специфи-
ческие. Спрашивают о 
поддержке инфраструк-
туры ЗАТО, в первую 

очередь – социальной: 
детсады, школы. Это там, 
где «социалка» слабая. 
И есть организации, где 
спрашивают о глобальной 
экспансии отрасли – и ин-
тересуются, как «врасти» 
в соответствующие про-
граммы. Но есть, разуме-
ется, и сквозные темы. 
Это зарплата, будущее 
организаций, будущее от-
расли, ее стабильность.

– Что вас впечатлило 
на ЭХЗ?

– Более всего – безуслов-
ное единство генерального 
директора Сергея Фили-
монова и всех сотрудни-
ков завода в ориентации 
на конкретный результат 
деятельности. На пред-
приятиях отрасли это, к 
сожалению, встречается 
не всегда.

– Вы исследуете вовле-
ченность. А что значит 
вовлеченность для вас 
лично?

– Очень хороший во-
прос. Термин «вовлечен-
ность» он… околонаучный 
– и люди его интерпрети-
руют по-разному. Кто-то 
говорит о вовлеченности 
в рабочий процесс, кто-то 
о мотивации, кто-то об от-
ношении к своей органи-
зации. Фокус в том, что 
все это, в принципе, и есть 
вовлеченность. Образно 
говоря, вовлеченность – 
это то, что вы о ней дума-
ете. А для отрасли вовле-
ченность – это не столько 
проценты, факторы взаи-
мовлияния и прочее. Это 
– возможность получить 
обратную связь. В прин-
ципе, отрасли нужно, что-
бы сотрудники на местах 
могли высказаться так, 

чтобы их услышали везде. 
Для этого мы и проводим 
анкетирование, поэтому 
у нас в анкетах много от-
крытых вопросов, поэтому 
мы ездим фокус-группа-
ми, приезжаем на дни ин-
формирования и т. д. 

– Мне кажется, вовле-
ченность все равно невоз-
можно точно измерить…

– Для одного человека 
– да. У него процент во-
влеченности может еже-
дневно меняться – но вот 
для организации в целом 
средний процент будет 
стабилен. Здесь действу-
ет закон больших чисел. 
Да, мы вроде бы пытаемся 
объять необъятное – но де-
лать это надо. Потому что 
это дает результат! Итоги 
использования методики 
исследования вовлеченно-
сти за 20 лет в мире и за 
уже 8 лет в России опреде-
ленно это подтверждают. 
Мы не можем знать точно, 
что думает каждый работ-
ник. Но! – для нас очень 
важно дать ему возмож-
ность высказаться. И за-
тем – учесть личное мне-
ние каждого и составить, 
насколько это возможно, 
объективную картину по-
ложения дел на предпри-
ятии.

В и з и т - э ф ф Е К т

Егор Ворогушин:  
«Дать возможность высказаться»
нАБлюдАТЕль ОТ ГОСКОРПОРАции «РОСАТОм» РАССКАЗАл О цЕли ВиЗиТА нА ЭХЗ

н О В О с т и  эх з

знания лидеров 
малых групп  
оценят

В целях оценки эффектив
ности обучения работни

ков предприятий по програм
ме «Развитие лидеров ма
лых групп» в апреле пройдет 
оценка знаний лидеров малых 
групп и членов рабочих групп 
по ТПО по стандартизирован
ной работе (всего более 100 
работников).

Оценка знаний пройдет на 
всех предприятиях Топлив
ной компании. Организуют 
оценку  службы по управле
нию персоналом предприя
тий силами внутренних тре
неров по ПСР, успешно про
шедших аттестацию по ин
струменту «Стандартизиро
ванная работа» и имеющих 
соответствующий сертифи
кат установленного образ
ца. В ОАО «ПО «Электрохи
мический завод» оценка зна
ний пройдет на базе учеб
ного центра ООиРП и про
ведут ее внутренние трене
ры по ПСР михаил морозов 
и Ольга Кузьмина (специа
листы ОРПС), которые в мар
те сами были аттестованы по 

стандартизированной работе 
в ОАО «ТВЭл».

Успешно прошедшие оценку 
знаний работники предприя
тия получат сертификаты.

К паводку готовы

Как сообщил начальник от
дела ГО и ЧС ОАО «ПО 

«Электрохимический завод» 
Сергей Тихонов, на предприя
тии выполнены в полном объ
еме определенные решени
ем краевой Комиссии по ЧС и 
ПБ мероприятия по обеспече
нию готовности к паводково
му периоду.

А именно. Проведено ко
мандноштабное учение по те
ме: «действия органов управ
ления и сил подсистемы пред
упреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по за
щите предприятия от паводка 
и пожаров».

Проведено обследование 
гидротехнических сооружений 
ПО «ЭХЗ», подтверждено, что 
промышленный водозабор, во
дохранилище и плотина в ООО 
«Санаторийпрофилакторий 
«Березка» находятся в нор
мальном состоянии. 

Заключен договор с ООО 
«ТСК» по проведению ледо
кольных работ на реке Кан 

в зоне ответственности ПО 
«ЭХЗ»; работы ведутся в соот
ветствии с планом.

Поддерживаются в постоян
ной готовности силы и сред
ства, предназначенные для 
оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, обу
словленные паводковыми яв
лениями; организован кругло
суточный контроль за уровнем 
воды в районе  промышленно
го водозабора. Создан резерв 
материальных ресурсов для 
ликвидации возможных ЧС.

с т Ра н и ц ы  и с тО Р и и

«таракские  
россыпи»:  
презентовано  
второе издание

9 апреля в доме культуры по
селка Таежного состоялась 

презентация второго допол
ненного издания книги «Тарак
ские россыпи: поселок Таеж
ный в Атомном проекте СССР». 
Перед жителями поселка и ру
ководством Канского района 
выступили авторы книги Ген
надий и людмила Волобуевы.

В исследовательской работе, 
результатом которой стала уже 
вторая книга, авторы впервые 
в России открывают секреты 

возникновения и развития пер
венца атомной промышленно
сти в Сибири – Таракского ком
бината (Таракстроя, а позже – 
Таежного горнопромышленно
го управления, п/я 55).

Авторами подробно осве
щена история геологических 
поисков и разведок редкоме
талльного минерала монацита, 
содержащего радиоактивный 
элемент торий232 в россыпях 
речек, ручьев и ключей бассей
на правого берега реки Кан. 

Авторы также через расска
зы бывших участников собы
тий показали картину непро
стой, но интересной жизни ти
пичного рабочего поселка в го
ды войны и в 50–60е годы про
шлого века.

Книга получила высокую 
оценку как ветеранов поселка, 
так и  представителей геологи
ческого научного сообщества.
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служебный вход

Ольга БЕлянцЕВа,  
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа

3 апреля в Малом за-
ле городского Дворца 
культуры специ-
алисты ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» рассказали 
об основных итогах 
деятельности пред-
приятия за 2012 год в 
области обеспечения 
экологической и ра-
диационной безопас-
ности, социальной по-
литики и вкладе ЭХЗ 
в развитие города.

На диалоге присут-
ствовали представители 
администрации города, 
общественных органи-
заций, образовательных 
и спортивных учрежде-
ний, представители КРОО 
«Красноярский краевой 
экологический союз».

Впервые за историю 
проведения таких встреч 
диалог проходил не на 
территории предприятия, 
а в городе, что было обу-
словлено актуальностью 
обсуждаемых тем для всех 
зеленогорцев. Для специ-
алистов ЭХЗ было также 
важно получить и обрат-
ную связь – услышать 
мнения о полноте инфор-
мации и форме ее предо-
ставления. И присутству-
ющие на третьем диалоге 
проявили активность: во-
просы и пожелания были 
адресованы почти каждо-
му докладчику.

Вели диалог замести-
тель генерального ди-
ректора по правовым и 
корпоративным вопросам 
Марина Васильева и за-
меститель генерального 
директора по экономике и 
финансам Екатерина Та-
щаева.

В целом за 2012 год по 
данным направлениям 
сделано очень много, и 
итоги  весьма оптимистич-
ные.

Первый докладчик, за-
меститель главного инже-
нера по ядерной, радиа-
ционной и экологической 
безопасности Кирилл Бо-
чаров, рассказал об обе-
спечении радиационной 
безопасности на предпри-
ятии, подробно описал все 
достоинства автоматизи-
рованной измерительной 
системы производственно-
экологического монито-
ринга (АИСПЭМ), непре-
рывно контролирующей 
концентрацию вредных 
химических веществ, па-
раметры радиационной 
обстановки и метеопа-
раметры при помощи 62 
постов контроля, распо-
ложенных на территории 
предприятия и ЗАТО. 
С 2012 года система нахо-
дится в опытно-промыш-
ленной эксплуатации, 
впоследствии же она за-
менит действующую авто-
матизированную систему 

контроля радиационной 
обстановки (АСКРО). 

Также Кирилл Бочаров 
отметил, что в 2012 году 
удалось уменьшить ко-
личество «опасного» обо-
рудования, произведена 
замена устаревших дози-
метрических и радиомет-
рических приборов.

Самое большое количе-
ство вопросов было зада-
но начальнику экологи-
ческой службы Татьяне 
Сиротенко. Основным 
выводом ее презентации 
стало то, что в 2012 году 
на ЭХЗ был разработан и 
реализован целый план 
природоохранных меро-
приятий, куда вошли мо-
дернизация холодильной 
машины, замена вводов 
на пяти трансформато-
рах, оптимизация систем 
теплоснабжения.

Общие расходы и инве-
стиции на охрану окру-
жающей среды по сравне-
нию с 2011 годом выросли 
более чем на 10 %. Так-
же была пересмотрена и 
введена в действие новая 
экологическая политика 
предприятия.

Большинство вопросов 
по данной теме было зада-
но представителями КРОО 
«ККЭС». Татьяна Сиро-
тенко, опираясь на дан-
ные, продемонстрирован-
ные в презентации, смогла 
убедить гостей, что для 
ЭХЗ минимизация воз-
действия на окружающую 
среду является одним из 
наиболее важных направ-
лений деятельности.

Доклад начальника со-
циального отдела Сергея 
Шмидта был посвящен 
социальной политике 
ЭХЗ, основное внимание 
которой традиционно на-
правлено на  укрепление 
и восстановление здоро-
вья, санаторно-курортное 
лечение работников (в том 
числе бывших работни-
ков) и членов их семей.

При этом Сергей Шмидт 
акцентировал внимание, 
что меры социальной под-
держки распространяются 
не только на сотрудников 
предприятия, но и на ра-
ботников, перешедших в 
процессе реструктуриза-
ции ЭХЗ во вновь образо-
ванные предприятия. Для 

сохранения соцпакета 
данной категории граждан 
в 2012 году было выделено 
около 1,4 млн рублей.

«В целом на нашем 
предприятии охватыва-
ются восемь направлений 
социальной деятельности 
из девяти, определенных 
политикой Росатома, при-
чем расходы на данные 
направления выросли по 
сравнению с 2011 годом 
почти на 85 %, составив 
578,5 млн рублей», –  
подытожил Сергей Шмидт.

Последний докладчик, 
начальник центра по свя-
зям с общественностью 
Сергей Коржов, рассказал 
о содействии, которое ока-
зал Электрохимический 
завод экономическому и 
социальному развитию 
ЗАТО, выделив на эти на-
правления 139,9 и  144,6 
млн рублей соответствен-
но.

В рамках вклада в эко-
номическое развитие 
ЭХЗ координирует вза-
имодействие сторон по 
реализации Соглашения 
между ГК «Росатом» и 
правительством Красно-

ярского края, благода-
ря которому был создан 
Фонд развития предпри-
нимательства г. Зелено-
горска, ведутся работы 
по созданию физико-ма-
тематического лицея и 
достигнуто соглашение 
о возврате в ЗАТО нало-
говых отчислений ЭХЗ, 
превышающих уровень 
отчислений 2010 года.

В рамках вклада в со-
циальное развитие был 
завершен капитальный 
ремонт объектов, пере-
данных в собственность 
города и края, оказана ма-
териальная помощь работ-
никам культуры, спорта 
и медицинских учрежде-
ний, было поддержано 79 
обращений за благотвори-
тельной помощью. «При 
этом в приоритете находи-
лись именно образователь-
ные проекты», – подчерк-
нул Сергей Коржов.

В целом третий диалог 
был признан успешным, 
и очень скоро участники  
встреч-диалогов смогут 
ознакомиться с проектом 
годового отчета ЭХЗ за 
2012 год.

ф О Р у м

Об итогах – в открытом диалоге
ПРОшлА ТРЕТья ВСТРЕЧА СОТРУдниКОВ ЭХЗ и ГОРОжАн В РАмКАХ ПОдГОТОВКи ГОдОВОГО ОТЧЕТА
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день информирования

Подготовил  
к публикации  
Григорий РОстОВцЕВ, фото 
Дмитрия КОнОВалОВа

В ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
прошел очередной, пер-
вый и текущем году, 
день информирования, 
собравший всех руко-
водителей подразделе-
ний и ведущих специ-
алистов предприятия.

РасслаБляться 
ПОКа РанО

По традиции, вначале 
собравшиеся просмотрели 
видеообращение генераль-
ного директора Госкорпо-
рации «Росатом» Сергея 
Кириенко к работникам от-
расли. Глава Росатома под-
вел итоги минувшего года 
и определил основные за-
дачи, стоящие перед отрас-
лью в году наступившем. 
Сергей Кириенко конста-
тировал, что благодаря об-
щим усилиям работников 
Госкорпорации все задачи, 
сформулированные в го-
сударственной программе 
развития отрасли и феде-
ральных целевых програм-
мах, – выполнены.

Так, гособоронзаказ вы-
полнен на 100 %. По тако-
му важнейшему показате-
лю, как объем выработки 
электроэнергии, минувший 
год стал рекордным: было 
выработано более 177 млрд 
кВтч. Что касается обеспе-
ченности долгосрочным за-
казом (объем контрактов 
атомной отрасли на десять 
лет вперед в денежном ис-
числении), отрасль, на 
конец 2012 года, вышла 
на уровень 66,5 млрд дол-
ларов, существенно пре-
высив план. Это большая 
победа и важнейший задел 
на завтрашний день – но 
расслабляться пока рано, 
поскольку на атомном рын-
ке прибавилось серьезных 
игроков, и уже в ближай-

шем будущем придется 
реально конкурировать не 
только с французами и аме-
риканцами, но и с китайца-
ми и корейцами. 

Переходя к задачам 2013 
года, глава Росатома в оче-
редной раз подтвердил, что 
важнейшим вопросом здесь 
остается эффективность. 
Важно, какой ценой до-
стигнут результат. Пример: 
сегодня консолидированы 
усилия всех научно-иссле-
довательских и специали-
зированных  институтов 
отрасли, которые решают 
важнейшую задачу прод-
ления работоспособности 
реакторов РБМК. Очень 
большая работа уже проде-
лана, и она дает серьезные 
основания считать, что мы 
в состоянии справиться с 
этой задачей. 

Еще к вопросу об эффек-
тивности. Огромные день-
ги сегодня направляются в 
инвестиционные програм-
мы. Только у Концерна 
«Росэнергоатом» инвести-
ционная программа 2013 

года – 215 млрд рублей. 
И надо добиваться, чтобы 
сдача объектов, куда эти 
средства инвестированы, 
проходила в срок и без до-
полнительных затрат на 
устранение недоделок. В 
этом плане положительным 
примером является строи-
тельство атомной станции в 
Белоруссии. Вместе с бело-
русскими коллегами Атом-
стройэкспорт и нижегород-
ский Атомэнергопроект за 
десять месяцев выполнили 
работу 14 месяцев по плану. 
Надо распространять этот 
опыт на все стройки, кото-
рые есть в атомной отрасли, 
– это тоже важнейшая зада-
ча 2013 года.

Разумеется, важнейшим 
ресурсом для повышения 
конкурентоспособности и 
эффективности является 
развитие производственной 
системы Росатома. Благо-
даря тем, кто внедрял ее на 
местах, в 2012 году полу-
чено более 3 млрд рублей 
экономического эффекта. 
Ожидается, что в 2013 го-

ду применение усовершен-
ствований, разработанных 
на рабочих местах, в целом 
по отрасли должно прине-
сти около 20 млрд рублей – 
огромные деньги, которые 
могут быть направлены и 
на социальные расходы, и 
на инвестиции в развитие 
отрасли. 

Другой пример экономии 
– система закупок. Да, за-
бюрократизированные про-
цедуры закупок вызывают 
раздражение и справедли-
вое возмущение тех, кто 
занимается приобретением 
товаров, услуг и оборудова-
ния. Но при этом только в 
2012 году применение еди-
ного отраслевого стандарта 
закупок позволило нам сэ-
кономить 25 млрд рублей, 
а за три года от внедрения 
отраслевого стандарта заку-
пок сэкономлено почти 100 
млрд рублей. 

Еще одной важнейшей 
задачей 2013 года является 
завершающая часть работы 
по созданию стабильных 
и надежных условий для 

работы ядерно-оружейного 
комплекса. В конце про-
шлого года президентом 
РФ принято важнейшее 
решение о придании пред-
приятиям ядерно-оружей-
ного комплекса Росатома 
особого статуса. Это значит 
– получена гарантия  со-
хранения государственной 
собственности и гарантия 
стабильности на долгие го-
ды вперед.

У нас, отметил Сергей 
Кириенко, останется одна 
не решенная на сегодняш-
ний день проблема – обе-
спечение устойчивого фи-
нансирования, сохранение 
и развитие закрытых горо-
дов. Силами только пред-
приятий этого не решить, 
поэтому есть соответствую-
щее поручение президента: 
сформировать по данной 
проблеме рабочую группу 
в правительстве во главе 
с вице-премьером Рогози-
ным. Наша же задача – в 
течение года выработать 
все необходимые решения 
о мерах дополнительной го-
сударственной поддержки 
в развитии наших базовых 
городов. 

И еще одной важной зада-
чей для предприятий ядер-
но-оружейного комплекса 
является прирост объемов 
гражданской и прочей про-
дукции: возможность про-
изводства и продажи до-
полнительной продукции 
сверх государственного 
оборонного заказа – это га-
рантия возможности сохра-
нения рабочих мест и роста 
заработной платы. Прин-
ципиальным 2013 год яв-
ляется и для организации 
работы всего научного ком-
плекса атомной отрасли. 
По итогам 2012 года объем 
заказа на НИОКР, а зна-
чит – объем заказа для на-
учного комплекса отрасли в 
целом, – составил более 20 
млрд рублей. В ближайшие 
годы эту цифру предстоит 
увеличить вдвое, поскольку 
в перспективе – создание 

и тО Г и - 2012

Сергей Кириенко:  
«никто не обещал нам легкой жизни»
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нового поколения ядерно-
энергетических установок, 
и не только установок, а 
замкнутого ядерного цик-
ла, включая и выработку 
топлива, и утилизацию от-
ходов. А говоря более общо 
– создание принципиально 
нового поколения техноло-
гий, аналогов которым нет 
не только в нашей стране, 
но и в мире. 

– Конечно, – закончил 
свое выступление глава 
Рос атома, – 2013 год не бу-
дет простым и легким, но 
нам никто и не обещал лег-
кой жизни.  Жизнь же тре-
бует от нас последовательно 
выполнять задачи по обес-
печению эффективности, 
качества и конкурентоспо-
собности нашей работы.

сКОльКО заРаБОтаЕм 
– на стОльКО 
и смОЖЕм 
РассЧитыВать 

Генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов начал свое выступ-
ление с того, что 2012 год 
предприятие отработало 
успешно. По урановой про-
дукции производственная 
программа выполнена на 
100 %, в установленные 
сроки и без рекламаций; 
объем поставок увеличился 
на 2,5 % в сравнении с 2011 
годом.

В 2012 году практиче-
ски вышла на проектную 
мощность (10 тысяч тонн 
продукции в год) установ-
ка обесфторивания цеха 
вторичной переработки 
гексафторида урана.

Также в минувшем году 
предприятием была освоена 
технология получения обо-
гащенной урановой продук-
ции для реакторов на бы-
стрых нейтронах – причем 
не только в традиционной 
форме гексафторида урана, 
но и в гораздо более безопас-
ной (в отношении хранения 
и транспортирования) фор-
ме закиси-окиси урана. С 
этой целью на предприятии 
была смонтирована и пу-
щена установка по произ-
водству ЗОУ. Данная про-
изводственная программа, 
учитывая то, что в 2013 го-
ду заканчивается действие 
Межправительственной 
программы «ВОУ – НОУ» 
(по переработке оружейно-
го урана в энергетический), 
оставляет предприятию хо-
роший задел по сохранению 
рабочих мест на основном 
производстве.

Одним из главных крите-
риев успешной деятельно-
сти предприятия является 
выполнение ключевых по-
казателей эффективности. 
В ПО «ЭХЗ» один из основ-
ных КПЭ – коэффициент 
установленной мощности 
– достиг в 2012 году 95 %. 
Это самый высокий пока-
затель среди предприятий 
разделительно-сублимат-
ного комплекса, наглядно 
иллюстрирующий способ-
ность технологического и 
технического персонала до-

биваться максимально эф-
фективного использования 
основного оборудования.

Последовательно и ме-
тодично продолжалась 
работа по снижению энер-
гопотребления, ресурсов 
и расходных материалов. 
Достигнутый результат 
– плод работы не только 
энергетиков, но и техноло-
гического персонала, меха-
ников, прибористов – всех, 
кто работал над тем, чтобы 
снижать энергозатраты – и, 
в конечном счете, себестои-
мость продукции. Цифры 
экономии наглядные, это 
десятки миллионов руб-
лей. Показательно то, что 
в условиях, когда цены на 
энергоносители растут, – у 
нас снижаются и объемное 
потребление, и, соответ-
ственно, – несмотря на рост 
цен! – денежные платы за 
энергоресурсы.

Полностью выполнена 
программа модернизации 
производства на 2012 год. 
Запущены в работу два 
блока, причем один из них 
укомплектован принципи-
ально новыми надкритиче-
скими машинами 9-го по-
коления, превышающими 
по производительности за-
меняемые ГЦ 5-го поколе-
ния. Работа была выполне-
на, несмотря на отдельные 
проблемы с поставками 
обеспечивающего оборудо-
вания. Очень хорошо отра-
ботали все подразделения 
завода, которые были за-
действованы в программе, 
– механики, технологи, 
прибористы, энергетики. 
В итоге блок был пущен в 
работу на неделю раньше 
установленного срока.

Высокими темпами в ПО 
«ЭХЗ» развивалось еще од-
но перспективное направ-
ление производственной 
деятельности – производ-
ство стабильных изотопов. 
Выручка по этому направ-
лению, в том числе за экс-
портные поставки изотоп-
ной продукции, за 2012 год 
составила порядка 430 мил-
лионов рублей.

Резюмируя, Сергей Фи-
лимонов еще раз подтвер-
дил, что все ключевые па-
раметры эффективности 
предприятием выполнены 
и перевыполнены, весь 
коллектив отработал очень 
хорошо, но расслабляться 
действительно ни в коем 
случае нельзя, поскольку 
задачи на 2013 год перед 
предприятием стоят непро-
стые.

Итак, что нам предсто-
ит сделать в текущем году. 
Мы начали модернизацию 
очередного блока – и прове-
сти ее надо в максимально 
сжатые сроки: чем раньше 
мы запустим блок и начнем 
выпускать продукцию, тем 
быстрее снизится ее себе-
стоимость.

Об изотопном производ-
стве. По сути, сегодня мы 
подошли к тому, что данное 
направление (начинавшее-
ся в свое время как лабора-
торные разработки) стало 
полноценным серьезным 

производством с хорошей 
выручкой и четкой пер-
спективой, занимающим 
значимый сегмент на рос-
сийском и мировом рын-
ке изотопной продукции. 
Тем не менее конкуренты 
не дремлют, и нам надо ра-
ботать очень интенсивно, 
чтобы не потерять заво-
еванных позиций. С целью 
дальнейшего развития про-
изводства изотопов с по-
мощью центробежных тех-
нологий и освоения новых 
видов продукции дирекци-
ей предприятия назначен 
ответственный работник, 
задачей которого является 
консолидировать усилия 
специалистов всех подраз-
делений завода по данному 
направлению. 

Второе неядерное направ-
ление деятельности ПО 
«ЭХЗ» – это производство 
продуктов на базе фторида 
водорода. Сегодня выпуска-
ется три вида продукции: 
40 %-ная, 70 %-ная и без-
водная фтористоводород-
ная кислота, используемые 
в качестве сырья для пред-
приятий химической про-
мышленности. Сегодня пе-
ред нами стоит задача соз-
дания на имеющейся базе 
производства готового про-
дукта большей (в сравнении 
с сырьем) добавленной сто-
имости. Это позволит как 
увеличить выручку, так и 
создать дополнительные 
рабочие места. Для рабо-
ты на этом направлении 
также выделен высококва-
лифицированный специ-
алист. 

Разумеется, будет про-
должено, заверил гене-
ральный директор,  со-
трудничество с властями 
города и края по органи-
зации новых производств 
на территории ЗАТО с ис-
пользованием инфраструк-
туры предприятия и город-
ских энергоресурсов – с 
целью обеспечения на тер-
ритории ЗАТО социальной 
стабильности. Пусть – не 
в контуре Росатома, пусть 
они будут небольшими, по 
50–100 работающих, но 
сам факт их создания бу-
дет значить очень много 
для горожан. Так что 2013 
год во многом будет посвя-
щен решению этой очень 
непростой задачи.

В текущем году будет 
продолжена политика по-
вышения эффективности 
производства. Одной из 
важных ее частей является 
внедрение ПСР во всех под-
разделениях предприятия. 
Положительная дина мика 
здесь явно прослеживает-
ся. Растет охват работников 
членством в малых груп-
пах. И что не менее важно 
– растет число поданных 
предложений по улучше-
нию производственного 
процесса, причем поступа-
ют они не только от руко-
водителей и специалистов, 
сегодня к процессу активно 
подключились рабочие – и 
это очень радует.

Работу по повышению 
эффективности, акцентиро-
вал внимание собравшихся 
Сергей Филимонов, ни в 
коем случае нельзя прекра-
щать, поскольку в нынеш-
них экономических усло-
виях основным критерием 
успешности производства 
является не только выруч-
ка, но и себестоимость про-
дукции. Сегодня себестои-
мость у нас одна из самых 
низких в разделительно-
сублиматном комплексе. 
Добиваться же надо того, 
чтобы она стала безусловно 
самой низкой. Несмотря на 
изменение внешних усло-
вий, ситуацию на мировом 
ядерном рынке и т. п. От 
этого зависит, сколько де-
нег мы реально заработаем. 
А значит – на какую оплату 
труда и какой пакет соци-
альных программ сможем 
рассчитывать. В общем, 
работы предстоит много, 
и, поскольку на календаре 
уже апрель, – раскачивать-
ся нам некогда.

КаК измЕнится 
заРаБОтная Плата 

Завершился день инфор-
мирования докладом на-
чальника ООТиЗ Ольги Зю-
зиной о предстоящих изме-
нениях заработной платы в 
2013 году.

Первое, что сообщила 
собравшимся начальник  
ООТиЗ, – прогнозная вели-
чина средней заработной 
платы по предприятию на 
2013 год достигнет 71,8 ты-
сячи рублей. Рост средней 
заработной платы по  отно-

шению к 2012 году составит 
7,3 %. Этот процент отра-
жает рост зарплаты с уче-
том процессов реструктури-
зации, идущих на предпри-
ятии. 

О предстоящих меропри-
ятиях, влияющих на реаль-
ный рост заработной платы, 
Ольга Михайловна сообщи-
ла следующее. 

В соответствии с обще-
корпоративными сценар-
ными условиями с 1 июля 
произойдет индексация 
установленных окладов. 
Оклады увеличатся на 
10 %. Индексация интегри-
рованной стимулирующей 
надбавки (ИСН) не предус-
мотрена. В связи с этим, 
увеличение заработной 
платы в целом по предпри-
ятию составит 8,3 %. При 
этом зарплата каждого ра-
ботника будет изменяться 
индивидуально в диапазоне 
от 6,5 % до 9,6 %, в зави-
симости от установленного 
размера ИСН.

С 1 июля будет произ-
веден пересмотр размеров 
ИСН по результатам еже-
годной оценки персонала. 
Прогнозируется, что рост 
зарплаты в целом по пред-
приятию в результате пере-
смотра составит 2,3 %. 

Во втором полугодии, в 
соответствии с планом раз-
вития кадрового потенциа-
ла, будут повышены разря-
ды рабочих и категории спе-
циалистов, в среднем это со-
ставит 1 % роста зарплаты в 
целом по предприятию.

В 2013 году внедряется 
командная мотивация рабо-
чих малых групп (так назы-
ваемая ИСН-2). Цель этого 
мероприятия – установление 
тесной взаимосвязи команд-
ных и индивидуальных ре-
зультатов труда, вовлечение 
рабочих в процесс подачи 
предложений по улучшени-
ям, направленных на повы-
шение эффективности. Пер-
вые выплаты ИСН-2 в 2013 
году предусмотрены по ито-
гам III и IV кварталов работ-
никам малых групп, достиг-
шим наилучших результатов 
и получившим наибольший 
рейтинг. В среднем зарплата 
рабочих вырастет за счет это-
го на 3,3 %. 

(Подробнее об ИСН-2 
читайте в ближайших 
номерах «Импульса-ЭХЗ».)
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пульс росатома

В марте исполнилось 
50 лет объединению 
«Элерон», которое 
обеспечивает сред-
ствами охраны объ-
екты государственной 
важности –  атомные 
и не только. Директор 
НПО Николай Шеми-
гон рассказал газете 
«Страна Росатом»  о 
том, от чего и как за-
щищает страну его 
предприятие. Пред-
лагаем вашему вни-
манию это интервью.

– Что такое «Элерон» 
сегодня, в чем заключа-
ется основная деятель-
ность?

– Сегодня это федераль-
ный центр науки и высо-
ких технологий. Важней-
шую роль в составе объ-
единения играет научный 
сектор. Он включает в 
себя НИИ, где разраба-
тываются системы без-
опасности, системы управ-
ления доступом и другие 
технологии. Есть специ-
альное подразделение, ко-
торое занимается защитой 
информации, выявлением 
каналов утечки и предот-

вращением этой самой 
утечки. Сюда же входит 
центр «Транссвязьбез-
опасность». Его функция 
– сопровождение перевоз-
ки ядерных материалов. 
Что здесь имеется в виду. 
В отрасли развернута авто-
матизированная система 
безопасности транспорти-
рования, определяющая 
местонахождение ядер-
ных средств с помощью 
ГЛОНАСС и СР5. Система 

обнаруживает нарушения, 
и даже если террористы 
проникли в транспорт-
ное средство, то изъять 
груз быстро они не смо-
гут – есть резерв времени 
до прибытия сил реагиро-
вания. Об инциденте мо-
ментально оповещаются 
соответствующие службы 
региона. Зашифрованная 
информация передается 
сразу по нескольким неза-
висимым каналам: спут-
никовым, крипто-С-5М  
(защищенная сотовая 
связь), поездная радио-
связь – на случай блоки-
рования одного из них.

– Расскажите о послед-
них научных разработках 
ваших специалистов.

– Один из крупных про-
ектов Росатома – строи-
тельство плавучих атом-
ных станций. Для этих 
объектов мы разработали 
комплекс средств охраны 
«Гарпун-2». В него входит 
гидроакустическая си-
стема, которая защищает 
ближние и дальние под-
ступы к АЭС. Наиболее 
сложный участок для кон-
троля в воде не глубина, а 

прибрежная зона, где гид-
роакустика бесполезна. 
До сегодняшнего дня во 
всем мире вторжение на 
мелководье фиксировали 
с помощью системы, ко-
торая реагирует только 
на металл. Наш комплекс 
в состоянии обнаружить 
нарушителя, даже если он 
голый. Еще одна свежая 
разработка – система био-
метрической идентифи-
кации. Личность челове-

ка сейчас устанавливают 
по отпечаткам пальцев, 
радужной оболочке глаз 
– все эти технологии кон-
тактные. А это риск пере-
дачи многих заболеваний. 
Технология «Элерона» по-
зволяет сканировать без 
прикосновений: входите в 
пропускной шлюз и спе-
циальная машина автома-
тически выставляется на 
уровень глаз.

– Где эти изобретения 
воплощаются в жизнь?

– У нас собственное про-
изводство. Закончили раз-
работку и уже максимум 
через полгода можем вы-
пускать прибор серийно.

У объединения есть и 
проектный институт, где 
готовят проектную доку-
ментацию на применение 
нашей техники на объек-
тах. Свои изделия сопро-
вождаем на протяжении 
всего жизненного цикла 
– от момента установки до 
вывода из эксплуатации. 
Монтажное подразделение 
монтирует и налаживает 
оборудование на месте, 
есть сотрудники, которые 
обучают персонал, пуска-

ют комплекс. Специаль-
ное подразделение зани-
мается ремонтом и восста-
новлением.

– Кто основные заказ-
чики «Элерона»?

– Прежде всего, мы об-
служиваем ядерно-ору-
жейный комплекс – пред-
приятия в составе Росато-
ма, на которые возложена 
оружейная проблематика, 

а также подразделения 
12-го Главного управления 
Министерства обороны, 
где хранятся ядерные бое-
припасы. Охраняем крити-
чески важные для нацио-
нальной безопасности объ-
екты топливно-энергетиче-
ского комплекса: атомные, 
тепловые и гидроэлектро-
станции, объекты добычи, 
переработки и транспор-
тирования углеводородов, 
нефти, газа.

Наше оборудование 
обеспечивает физзащи-
ту Белого дома, Кремля, 
Федерального собрания, 
Госдумы. Еще в советские 
годы при участии «Элеро-
на» было обустроено 14,5 
тыс. км госграницы. Все 
российские посольства ос-
нащаются нашими систе-
мами. Охраняем объекты 
Минфина, Центробанка, а 
также музеи (Московский 
Кремль, Третьяковская 
галерея, ГМИИ им. Пуш-
кина и другие).

– Крупные террористи-
ческие акты последнего 
десятилетия происходили 
на транспорте. Вы занима-
етесь системами защиты в 
аэропортах, например?

– Противодействие тер-
роризму – проблема дина-
мичная. У нас в научном 
секторе есть подразделе-
ние, которое занимает-
ся аналитикой – изучает 
угрозы, террористические 
атаки и формирует модель 
нарушителя. Создаем про-
граммные продукты для 
моделирования чрезвы-
чайных ситуаций: нападе-
ние на транспортное сред-
ство, на ядерный объект. 
Сегодня наиболее опасны 
террористы, которые не-
сут оружие, взрывчатые 
вещества, отравляющие 
вещества на своем теле. В 
аэропортах отдельно сто-
ит металлоискатель, от-
дельно рентген-аппарат, 
отдельно сканер. Но даже 
эта техника не способна 
выявить все запрещенные 
вещества, например деля-
щиеся материалы. Мы хо-
тим сократить количество 
аппаратуры, необходимой 
для досмотра, и постепен-
но приближаемся к тому, 
чтобы создать унифициро-

ванную систему – одну ка-
меру, которая будет прове-
рять все и сразу.

– Но в метро, напри-
мер, такую камеру ис-
пользовать не получится 
– слишком большой по-
ток пассажиров...

– Террористов нужно 
обнаруживать еще до того, 
как они войдут в метро. У 
нас есть идеи по прибору, 
который в состоянии об-
наружить «пояс шахида» 
на расстоянии 20–25 м. 
Эти проблемы вне компе-
тенции Росатома, бюджет-
ного целевого финанси-
рования для таких работ 
у нас нет. Но технология 
есть. Если задача будет по-
ставлена, мы справимся за 
два-три года.

– Возможно ли между-
народное сотрудничество 
в вопросах безопасности?

– Это очень чувстви-
тельная сфера сотрудни-
чества. Но мы ведем сов-
местные проекты с Кана-
дой, Англией, Францией, 
Германией, Италией, 
Норвегией, Финляндией, 
Японией. С МАГАТЭ под-
держиваем связь: прово-
дим обучение персонала 
АЭС в Африке, Индии, 
Китае, Европе, участвуем 
в разработке норматив-
ных документов. Самое 
тесное сотрудничество – с 
Соединенными Штатами. 
Оно началось с закона 
Нанна – Лугара, согласно 
которому Штаты должны 
были оказывать нам по-
мощь в обследовании объ-
ектов, поставке и монтаже 
оборудования, подготовке 
кадров. Они вообще пред-
лагали взять все на себя, 
своими системами хотели 
оснастить российские объ-
екты. В конце 1990-х – на-
чале 2000-х мы провели 
совместные сравнитель-
ные испытания в Дубне. 
При -10 0С их техника ох-
раны периметров замерз-
ла. Мы убедили амери-
канских партнеров в том, 
что для нас собственные 
технологии лучше, и се-
годня никакой импорт не 
используем.

(фото – www.eleron.ru)

О т  П Е Р В О ГО  л и ц а
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аукцион

1. Продавец:
Открытое акционерное 

общество «Производствен-
ное объединение «Электро-
химический завод» (ОАО 
«ПО ЭХЗ»).

Место нахожде-
ния: 663690, Россия, 
Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, д. 1.

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

Контактные лица: 
– начальник отдела кор-

поративного управления 
и собственности (ОКУС) – 
Максимова Светлана Алек-
сеевна, тел. (391-69) 9-41-61, 
факс (391-69) 9-20-94;

– ведущий специалист 
по управлению собственно-
стью ОКУС – Касяшнико-
ва Оксана Сергеевна, тел. 
(391-69) 9-25-42; 

– специалист по управле-
нию собственностью 2 кате-
гории ОКУС – Фогель Вера 
Викторовна, тел. (391-69) 
9-36-14.

Время работы: в рабочие 
дни, с 8.30 до 17.30 (в пят-
ницу – с 8.30 до 16.15), обе-
денный перерыв – с 13.00 до 
13.45, время +4 мск.

Адрес электронной по-
чты: okus@ecp.ru.

2. Перечень имущества, 
выставляемого на аукцион 

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс, располо-
женный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е.

Состав лота № 1:
– производственное зда-

ние 1,  назначение: не-
жилое, 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. Зеленогорск, 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 пристро-

ем, 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: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для эксплуатации нежи-
лых зданий, строений, со-
оружений производствен-
ного назначения, общая 
площадь 13 081 кв. м, 
кадастровый номер: 
24:59:0104001:0017, адрес: 
Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1Е;

– движимое имущество, 
относящееся непосредствен-
но к данному имуществен-
ному комплексу: отопление 
участка ЭМУ временное, 
учетный № 5804491.

Объекты принадлежат 
ОАО «ПО ЭХЗ» на праве 
собственности.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс, располо-
женный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 20.

Состав лота № 2:
– 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 
Промышленная, 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 Промыш-
ленная, 20;

– сооружение: открытая 
площадка с резервуарами 
для хранения ГСМ, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 2587,2 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: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
для использования в це-
лях эксплуатации произ-
водственного здания скла-
да ГСМ и прочих зданий, 
строений, сооружений, об-
щая площадь 20 935 кв. м, 
кадастровый номер: 
24:59:0105001:0018, адрес: 
Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Вторая Промышлен-
ная, 20.

Объекты принадлежат 
ОАО «ПО ЭХЗ» на праве 
собственности.

3. Вид процедуры про-
дажи 

Аукцион открытый по 
составу участников, откры-
тый по форме подачи пред-
ложений по цене. Аукцион 
проводится в порядке и 
на условиях, определен-
ных в настоящем Извеще-
нии, Положении ОАО «ПО 
ЭХЗ» «Об определении и 
проведении процедур про-
дажи непрофильных иму-
щественных комплексов, 
недвижимого имущества и 
акционерного капитала», 
конкурсной документации.

4. Начальная цена про-
дажи

Начальная цена лота 
№  1: 10 207 000 (десять 
миллионов двести семь ты-
сяч) рублей, с учетом НДС, 
в том числе:

– начальная цена про-
изводственного здания 1: 
6 128 000 (шесть миллионов 
сто двадцать восемь тысяч) 
рублей, с учетом НДС;

– начальная цена здания 
гаража железобетонного: 
438 300 (четыреста трид-
цать восемь тысяч триста) 
рублей, с учетом НДС;

– начальная цена зда-
ния гаража кирпичного: 
346 200 (триста сорок шесть 
тысяч двести) рублей, с уче-
том НДС;

– начальная цена зда-
ния пропускного пункта: 
108 400 (сто восемь тысяч 
четыреста) рублей, с учетом 
НДС;

– начальная цена здания 
гаража с хозяйственным 
пристроем: 464 100 (четы-
реста шестьдесят четыре 
тысячи сто) рублей, с уче-
том НДС;

– начальная цена земель-
ного участка: 2 652 000 (два 
миллиона шестьсот пять-
десят две тысячи) рублей, 
НДС не облагается;

– начальная цена дви-
жимого имущества: 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей, с 
учетом НДС.

«Шаг аукциона» лота 
№ 1: 102 000 (сто две тыся-
чи) рублей.

Начальная цена лота № 2: 
4 700 000 (четыре миллио-
на семьсот тысяч) рублей, 
с учетом НДС, в том числе:

– начальная цена произ-
водственного здания склада 
ГСМ: 900 000 (девятьсот ты-
сяч) рублей, с учетом НДС;

– начальная цена соору-
жения: подъездной желез-
нодорожный путь склада 
ГСМ: 400 000 (четыреста 
тысяч) рублей, с учетом 
НДС;

– начальная цена соору-
жения: открытая площадка 
с резервуарами для хране-
ния ГСМ: 1 100 000 (один 
миллион сто тысяч) рублей, 
с учетом НДС;

– начальная цена земель-
ного участка: 2 300 000 (два 
миллиона триста тысяч) 
рублей, НДС не облагается.

«Шаг аукциона» лота 
№ 2: 141 000 (сто сорок од-
на тысяча) рублей.

Оплата приобретаемо-
го на аукционе имущества 
производится в порядке, 
размере и в сроки, опреде-
ленные в договоре купли-
продажи (форма договора 
купли-продажи содержится 
в конкурсной документа-
ции). 

5. Размер задатка
Размер задатка на уча-

стие в аукционе по продаже 
лота № 1: 510 000 (пятьсот 
десять тысяч) рублей.

Размер задатка на уча-
стие в аукционе по прода-
же лота № 2: 470 000 (че-
тыреста семьдесят тысяч) 
рублей.

Задаток перечисля-
ется в срок не позднее 
07.05.2013 г. в безналич-
ном порядке на расчетный 
счет ОАО «ПО ЭХЗ»: р/с 
№ 40702810731140000782 
в Зеленогорском отделении 
№ 7815 Восточно-Сибир-
ского банка Сбербанка РФ 
г. Красноярск, БИК банка 
040407627, кор. счет бан-
ка 30101810800000000627, 
И Н Н  2 4 5 3 0 1 3 5 5 5 , 
КПП 246750001, ОГРН 
1082453000410.

Настоящее Извещение 
о проведении аукциона по 
продаже имущества явля-
ется публичной офертой 
для заключения договора 
о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского 
кодекса РФ. Подача пре-
тендентом заявки и пере-
числение задатка является 
акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке 
считается заключенным в 
письменной форме.

6. Порядок, место, дата и 
время начала и окончания 
приема заявок

Дата начала приема за-
явок на участие в аукцио-
не по продаже имущества: 
05.04.2013 г. 

Дата окончания приема 
заявок на участие в аукци-
оне по продаже имущества: 
07.05.2013 г. 

Время и место приема 
заявок: в рабочие дни, с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
16.00 (местное время), по 
адресу: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1. 

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

Заявка с прилагаемыми к 
ней документами регистри-
руется продавцом в журна-
ле учета заявок с присвое-
нием каждой заявке номера 
и указанием даты и време-
ни подачи документов.

7. Перечень представля-
емых претендентами для 
участия в процедуре про-
дажи документов представ-
лен в п. 5 конкурсной до-
кументации.

8. Срок заключения дого-
вора купли-продажи иму-
щества

Договор купли-продажи 
с победителем аукциона за-
ключается в течение двад-
цати рабочих дней с даты 
подведения итогов аукци-
она, но не ранее чем через 
десять дней после размеще-
ния протокола подведения 
итогов или признания аук-
циона несостоявшимся.

9. Сайт, на котором раз-
мещена конкурсная до-
кументация, порядок оз-
накомления покупателя с 
конкурсной документацией

Ознакомиться с кон-
курсной документаци-
ей об аукционе можно 
по адресу: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 
дом 1, с 05.04.2013 г. по 
07.05.2013 г., с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 16.00 (местное 
время) и на интернет-сайте 
ОАО «ПО ЭХЗ» – http://
www.ecp.ru в рубрике «Про-
дажа (аренда) объектов».

10. Место, дата и время 
подведения итогов аукци-
она

Дата, время и место про-
ведения аукциона по про-
даже имущества и под-
ведения итогов аукциона 
по продаже имущества: 
13.05.2013 г., в 12.00 (мест-
ное время), по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 1, 2 этаж, 
каб. № 310 (комната пере-
говоров).

11. Порядок определения 
победителей

Победителем аукциона 
признается участник аук-
циона, предложивший наи-
большую цену. 

12. Порядок обжалова-
ния условий проведения 
аукциона и его результатов

Любой претендент, участ-
ник аукциона имеет право 
обжаловать действия (без-
действие) продавца, если 
такие действия (бездей-
ствие) нарушают права и 
законные интересы претен-
дента, участника аукциона.

Обжалование действий 
(бездействие) продавца осу-
ществляется в порядке, 
предусмотренном Положе-
нием ОАО «ПО ЭХЗ» «Об 
определении и проведении 
процедур продажи непро-
фильных имущественных 
комплексов, недвижимого 
имущества и акционерного 
капитала ОАО «ПО ЭХЗ».

13. Протокол об итогах 
аукциона подписывается 
членами аукционной ко-
миссии и победителем аук-
циона в день проведения 
аукциона.

Заместитель 
генерального директора 
по правовым 
и корпоративным вопросам
М.А. Васильева
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проекты росатома

александр  
КОзлихин,  
фото из архива 

Руководитель Управ-
ления образования 
Лариса Коваленко 
и директор лицея 
№ 174 Виталий Куту-
зов приняли участие 
во всероссийском об-
разовательном фору-
ме «Новое поколение 
– ресурс будущего». 

Мероприятие с участи-
ем представителей ОАО 
«ТВЭЛ», руководителей 
управлений образова-
ния и физико-математи-
ческих лицеев городов 
присутствия Топливной 
компании (Северск, Но-
воуральск, Зеленогорск, 
Глазов) проходило в рам-
ках проекта «Школа Рос-
атома» с 27 по 29 марта 
в Северске (Томская об-
ласть) . 

Во время работы форума 
прошло совещание по от-
крытию физико-матема-
тических лицеев. Одним 
из важных итогов совеща-
ния стало появление ко-
ординационного совета по 
вопросам создания (разви-
тия) физико-математиче-
ских лицеев в городах при-
сутствия ОАО «ТВЭЛ». В 
состав координационного 
совета вошли и два пред-
ставителя Зеленогорска 
–  Лариса Коваленко и Ви-
талий Кутузов.

– Насколько продук-
тивным получился об-
разовательный форум в 
Северске?

 
Лариса Коваленко: – 

Мы в полной мере почув-
ствовали всю значимость 
прошедшего мероприя-
тия. Во-первых, приеха-
ли вице-президент ОАО 
«ТВЭЛ» Геннадий Лисав-
кин и руководитель про-
екта по развитию терри-
тории Топливной компа-
нии Валерий Ежов. При-
сутствовали также главы 
ряда городов, ректоры 
высших учебных заведе-
ний. 

В течение двух дней шло 
совещание. В первый день 
проходила презентация 
проектов создания лицеев, 
а также мы посетили фи-
зико-математический ли-
цей в Северске. Во второй 
день состоялся круглый 
стол, где были обозначены 
все проблемы, которые у 
нас имеются. Помимо это-
го, участники совещания 
познакомились с работой 
открытых лабораторий по 
робототехнике, 3D моде-
лированию, социальным 
проектам. 

Зеленогорску выпала 
честь выступать первому. 
Почему? Потому что в Но-
воуральске еще не подпи-
сано соглашение и деньги 
не получены, а в Глазове 
финансирование поступи-
ло лишь частично. В пол-
ном объеме средства – 50 
миллионов рублей – на 
создание физико-матема-
тического лицея получили 
лишь два города: Северск 
и Зеленогорск. Как отме-
тил Геннадий Лисавкин, 
эти два города оказались 
наиболее подготовленны-
ми.

– И какие были сдела-
ны выводы?

 
Л. К.: – Если обобщить, 

то во всех территориях 
физико-математические 
лицеи появляются не на 
пустом месте, а на ба-
зе школ с углубленным 
изу чением физики и ма-
тематики либо лицеев, 
которые уже имеют опре-
деленный авторитет и на-
работки в этой области. У 
зеленогорского лицея то-
же неплохие результаты. 
Совсем недавно на сайте 
министерства образова-
ния Красноярского края 
был опубликован рей-
тинг школ по такому по-
казателю, как результа-
ты ЕГЭ по математике и 
русскому языку, краевых 
контрольных работ. Под-
черкну, что лицей № 174 
занимает третье место 
среди более 80 статусных 
школ края (лицеев, гим-
назий, школ с углублен-
ным изучением предме-
тов). Попасть в тройку 
лидеров – это дорогого 
стоит. В отношении ли-
цея № 174 ставка Топлив-
ной компанией «ТВЭЛ» 
и правительством Крас-
ноярского края сделана 
правильно. 

– Так что же появится в 
новом физико-математи-
ческом лицее?

 
Виталий Кутузов: – В 

рамках трехстороннего со-
глашения предусмотрено 
вложение средств по трем 
направлениям. Это разви-
тие материально-техниче-
ской базы, повышение ква-
лификации и научно-мето-
дическая работа. По этим 
направлениям уже сдела-
ны конкретные шаги. 

Если рассматривать на-
учно-методическую рабо-
ту, то заключены договоры 
на весь год с Сибирским 
федеральным универси-
тетом. Также мы зани-
маемся с учащимися, это 
спецкурсы по подготовке 
лицеистов к олимпиадам. 
В этом году у нас два при-
зера краевого уровня: один 
по физике и один по гео-
графии. По информатике 
наши ребята по рейтингу 
в олимпиадах вошли в де-
сятку лучших. На следую-
щий год хотим увеличить 
количество призеров олим-
пиад. Уже сформирован 
рейтинг ребят, которые 
прошли тестирование во 
время недавно проведен-
ных в лицее Росатом-ка-
никул СФУ. Тем, кто на-
брал свыше 100 баллов по 
физике и математике, а 
это 15 человек, 6 апреля 
вручены сертификаты, ко-
торые послужат рекомен-
дацией для поступления в 
Росатом-класс. Лидером у 
нас стал лицеист, набрав-
ший 160 баллов. 

Кроме того, ведется ра-
бота по повышению ква-
лификации педагогов. Мы 
ведем переговоры, чтобы 
на осенних каникулах 
пригласить преподавате-
ля академии повышения 
квалификации из Москвы 
и организовать для наших 
педагогов и руководителей 

образовательных учрежде-
ний города курсы повыше-
ния квалификации. 

Что касается развития 
материально-технической 
базы – хотим серьезно об-
новить наш парк техниче-
ских средств. На сегодня 
завершены конкурсы на 
право поставки интерак-
тивных досок. Будет полу-
чено еще 25, а 25 уже есть, 
и в итоге в лицее будет 50 
интерактивных досок, то 
есть в каждом классе по-
явится такая доска. Про-
вели конкурс на поставку 
современных планшетов 
для учеников Росатом-
классов, а их каждый год 
будет два – 10-й и 11-й. 
Состоялись конкурсы на 
право поставки мебели в 
библиотечно-информаци-
онный центр, ученической 
мебели во все кабинеты 
лицея. При этом экономия 
составила порядка 700 000 
рублей. Сейчас в работе 
еще ряд конкурсов: по за-
мене мебели в актовом за-
ле, столовой. Работаем над 
тем, чтобы в классах место 
учителя сделать современ-
ным – планируем заме-
нить мебель и приобретем 
проекторы. Часть у нас 
имеется, 20 заказали, так 
что проекторы буду уста-
новлены в каждом классе. 
Обновили и оргтехнику. 
Таким образом, в каждом 
предметном кабинете бу-
дут новый современный 
компьютер, проектор, ин-
терактивная доска, МФУ 
(многофункциональное 
устройство). Планируем 
пробрести оборудование 
и готовим документацию 
для создания двух линга-
фонных кабинетов (для 
изучения иностранных 
языков). В лицее уже есть 
лаборатория по робототех-
нике, на ее базе хотим соз-
дать центр технического 
творчества. Планируем, 

чтобы все наши третье-
классники в рамках вне-
урочной деятельности за-
нимались робототехникой.

– Есть трудности в реа-
лизации столь крупномас-
штабного проекта?

 
В. К.: – Наша главная 

проблема – это то, как вы-
глядит здание лицея. Мы 
обратились с просьбой к 
представителям ТВЭЛа, 
чтобы хотя бы небольшая 
часть средств  из 50 мил-
лионов направлялась на 
ремонт здания. У нас есть 
конкретные предложения: 
так как закупку мы осу-
ществляем на основании 
торгов, то есть возмож-
ность сэкономить, сейчас 
уже высвободилось поряд-
ка 3 миллионов рублей, ко-
торые можно использовать 
для ремонта здания лицея.

Л.К.: – В данный момент 
мы направили письмо в 
адрес руководства ТВЭЛа, 
в котором мы надеемся на 
взаимопонимание, чтобы 
при выполнении програм-
мы по создания лицея, 
экономию можно было на-
править на улучшение его 
инфраструктуры. Потому 
что только оборудованием 
не создашь современный 
физико-математический 
лицей. В нем не должна 
течь крыша, нужно, что-
бы здесь было комфортно 
и красиво. Все должно 
быть в комплексе. 

В. К.: – Сейчас мы освои-
ли уже около 8 миллионов 
рублей. То есть получается 
порядка 15 %. А всю сумму 
– 50 миллионов рублей –  
необходимо освоить до кон-
ца 2013 года. Мы будем ста-
раться, конечно, все успеть, 
но есть такой сдерживаю-
щий фактор, как сроки про-
ведение торгов. Потому что, 
кроме соблюдения установ-
ленных сроков, надо еще 
сделать так, чтобы эти тор-
ги состоялись.

Л. К.: – Получается так, 
что уже сейчас надо быть 
готовым к торгам, пото-
му что работы в лицее мы 
можем делать только в 
июле, а уже в апреле-мае 
необходимо успеть про-
вести все торги. И это во-
прос номер один, который 
необходимо решать. Мы 
надеемся, что получим 
поддержку со стороны ру-
ководства ОАО «ТВЭЛ» 
и 1 сентября, как и было 
запланировано, состоится 
торжественное открытие 
физико-математического 
лицея, а следовательно, 
зеленогорские педагоги 
и школьники получат до-
полнительную возмож-
ность для повышения ка-
чества образования. 

О Б Ра з О В а н и Е
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юбилейная

П О з Д Ра В л Е н и Е

с юбилеем!
пенсионеров 
Электрохимичес
кого завода, от
мечающих юби
лейные дни рож
дения в апреле, 
от всей души по
здравляет проф
ком № 6! жела
ем вам крепкого 
здоровья, неис
сякаемой энер
гии, благополу
чия, любви и по
нимания близ
ких, семейного 
тепла и уюта!

85-летие в апре
ле празднуют мария 
Павловна Плясова и 
юрий дмитриевич 
Гущин.

80-летие – Влади
мир Петрович Кам
нев и надежда Анто
новна Куртина.

75-летие – лидия 
михайловна Бур
дак, Георгий игна
тьевич Васильев, 
Клавдия Степанов
на Власенко, Закван 
файзуллич ибраги
мов, иван Василье
вич Киселев, маю
та Терентьевна мор
гунова, Вера Григо
рьевна Ращупкина, 
Галина Герасимовна 
федянина, надеж
да Осиповна филип
пова.

70-летие – наиль 
Сибагатулович Ами
ров, Павел дмитри
евич Баринов, ма
рия Алексеевна Тро
янова.

65-летие – Васи
лий Викторович Ар
тамонов, надеж
да Павловна Руни
на, Светлана Семе
новна Рязанова, Га
лина дмитриевна 
Черная.

60-летие – на
дежда Александров
на Безрукова, Васи
лий михайлович Бо
ровиков, Григорий 
федорович дмитри
енко, Ольга Васи
льевна дятлова, Та
тьяна михайлов
на ильина, Галина 
михайловна Коро
тюк, наталья Алек
сандровна липши
на, юлия яковлевна 
Стромилова, Галина 
Степановна филип
пова.

55-летие – Вале
рий Викторович Ар
шинов, леонид Ген
надьевич Бусыгин, 
людмила Витальев
на иванова, Галина 
николаевна федо
това, николай Ана
тольевич шуенкин, 
Сергей Викторович 
Щербинин.

Григорий  
РОстОВцЕВ,  
фото из архива

11 апреля бывшему 
главному механику 
Электрохимического 
завода Юрию Дми-
триевичу Гущину ис-
полняется 85 лет.

Юрий Гущин родился в 
1928 году в селе Поляны 
Калининской области. Ро-
дители его поднимали мо-
лочную промышленность, 
их постоянно перебрасы-
вали с завода на завод – с 
ними менял города и шко-
лы и Юрий. Десятилетку 
закончил в Сибири, выс-
шее образование получил 
в Иркутском политехни-
ческом институте. 

Свою трудовую деятель-
ность Юрий Гущин начал 
в 1947 году на предпри-
ятии п/я 318 (ныне ОАО 
«УЭХК», Новоуральск). 
Здесь он познакомился 
с Иваном Николаеви-
чем Бортниковым – и 
это определило всю его 
дальнейшую биографию. 
Бортников, будучи глав-
ным механиком комби-
ната, обратил внимание 
на молодого энергичного 
инженера отдела оборудо-
вания УКСа – и уговорил 
его перейти к нему в ОГМ. 
Работал там на различ-
ных должностях до 1957 
года, затем был переведен 
в Ангарск начальником 
цеха ревизии п/я 79 (ныне 
ОАО «АЭХК»). Прорабо-
тал до 1963 года, после че-
го был назначен старшим 
инженером контрольно-
приемочной инспекции 
завода им. В.А. Дегтярева 
в Коврове Владимирской 
области. Но проработал 
там недолго. Работа нра-
вилась, все получалось, 
но… Позвонил бывший к 
тому времени директором 
ЭХЗ Бортников и в свой-
ственной ему манере за-
явил:

– Хватит дурака валять! 
Мне нужен главный меха-
ник. Приезжай.

Гущин попробовал бы-
ло возразить – мол, через 
голову своего прямого на-
чальства нельзя…

Однако Бортников был 
категоричен:

– Со Зверевым (началь-
ник главка Средмаша) я 
вопрос решил. Так что, ес-
ли сейчас откажешься, – 
поссоришься с Москвой, и 
из Средмаша тебе, извини, 
придется уходить…

Да, крут был Иван Ни-
колаевич, из той уникаль-
ной формации зубров и 
корифеев, ставивших со-
ветский ядерный щит. Это 
были люди!.. Юрий Гущин 

вспоминает бывшего ди-
ректора УЭХК А.П. Ки-
зиму, который (будучи в 
подпитии) дважды проиг-
норировал ночной вызов 
на работу от самого Берии, 
нагрянувшего с инспекци-
ей. И ведь что характерно 
– не сняли его, не понизи-
ли – а наоборот, назначи-
ли через четыре месяца 
директором крупнейшего 
Ижорского механического 
завода.

Но это так, лирическое 
отступление. Вернемся 
к нашему юбиляру. 20 
февраля 1965 года Юрий 
Гущин прибыл в Красно-
ярск-45 и 10 марта назна-
чен главным механиком 
ЭХЗ – и проработал на 
этой должности до марта 
1998-го, ровно 33 года. 
Под руководством Юрия 
Дмитриевича прошло ста-
новление отдела главного 
механика, служб меха-
ников подразделений, ре-
монтно-механического це-
ха, цеха ревизии машин. 
На эти годы пришлось 
множество знаковых со-
бытий в жизни завода. На 
отдел главного механика 
легли организационные 
обязанности по вводу в 
эксплуатацию 1-го, 3-го 
и 4-го корпусов основно-
го производства: заказ и 
получение оборудования, 

организация его монтажа 
силами цеха ревизии ма-
шин и МСУ-20.

Эта грандиозная рабо-
та заняла десять лет. А 
затем, за вдвое меньшее 
время, была проведена 
первая модернизация всех 
корпусов с центробежной 
технологией – замена мо-
рально устаревших газо-
вых центрифуг машинами 
нового поколения. В ходе 
этой работы была внедре-
на технология химико-
термической переработки 
агрегатов, что позволило 
вести непрерывный про-
цесс модернизации ГЦ: 
была спроектирована и 
смонтирована специаль-
ная печь, где из корпусов 
выплавлялся алюмини-
евый сплав, отделялись 
магнитная сталь и медный 
провод – и компоненты от-
правлялись на металлур-
гические заводы.

В 1990-м был закончен 
жизненный цикл диффу-
зионного оборудования. 
ОГМ организовало его де-
монтаж, промывку, дезак-
тивацию и отправку на ме-
таллургические заводы на 
переплавку.

Отделом главного ме-
ханика под руководством 
Юрия Гущина была орга-
низована четкая система 
планово-предупредитель-

ного ремонта основного и 
общепромышленного обо-
рудования, что обеспечи-
ло высокую стабильность 
и безаварийность его ра-
боты. 

Гордостью инженеров-
технологов и механиков 
ЭХЗ стала модернизиро-
ванная конденсационно-
испарительная установка 
(КИУ), какой не было ни 
на одном разделительном 
заводе отрасли. Одним из 
авторов этого проекта был 
Юрий Павлов, ставший 
затем – с подачи Юрия Гу-
щина – начальником цеха 
регенерации. Вообще, у 
Юрия Дмитриевича много 
«крестников», занявших 
свои посты по его реко-
мендации перед руковод-
ством. Среди них – Виктор 
Варакин, возглавивший 
техотдел (ныне – началь-
ник ООиРП) и – кто бы 
мог подумать – Эдуард Се-
ребряный, переведенный 
по рекомендации Гущина 
с АЭХК и ставший секре-
тарем парткома ЭХЗ, а за-
тем долгие годы возглав-
лявший горком партии.

Юрий Дмитриевич – че-
ловек по жизни на удивле-
ние скромный. А ведь есть 
чем гордиться! Он – дваж-
ды лауреат премии Совета 
Министров СССР: в обла-
сти химической техноло-
гии за 1983 год и за разра-
ботку и внедрение в произ-
водство технологического 
процесса химико-терми-
ческой переработки агре-
гатов за 1984 год. Имеет 
звания «Ветеран завода», 
«Ветеран труда», «Вете-
ран атомной промышлен-
ности». Награжден двумя 
орденами Трудового Крас-
ного Знамени, юбилейным 
знаком «50 лет атомной 
отрасли».  

Сегодня Юрий Дмитри-
евич на заслуженном от-
дыхе. В свои 85 все так же 
бодр духом и крепок те-
лом – сказывается много-
летнее увлечение лыжами 
и регулярные походы в 
спортзал. Рядом – вер-
ная жена и подруга Нина 
Ивановна. Не забывают 
дочь, сын и уже взрослые 
внуки. И, конечно, не те-
ряет Юрий Дмитриевич 
связи с родным заводом. 
Его всегда приглашают 
на праздники (особенно 
запомнилось Юрию Дми-
триевичу празднование 
50-летия ЭХЗ, когда со-
брались многие из его дав-
них сослуживцев). Он ре-
гулярно созванивается со 
сменившим его на посту 
главного механика Серге-
ем Романовым, интересу-
ется, как обстоят дела. И, 
случается, дает дельные 
советы.

и с тО Р и я  и  л юД и

Все так же бодр духом
С 85-лЕТиЕм ПОЗдРАВляЕм юРия дмиТРиЕВиЧА ГУЩинА!

ПОзДРаВляЕм!

Отдел главного механика, цех ревизии машин, службы ме
хаников подразделений, филиал № 2 ООО «СибмЗ» (быв

ший ремонтномеханический цех) поздравляют юрия дми
триевича с юбилеем, желают крепкого здоровья, бодрости, 
семейного благополучия и долголетия!
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спортплощадка

александр юРьЕВ,  
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа

Поздно вечером 
3 апреля во Двор-
це спорта «Нептун» 
подвели итоги фут-
больного марафона, 
длиною в два с по-
ловиной месяца. 

В этом году вместо обыч-
ной шестерки сильней-
ших команд организаторы 
сделали финальную чет-
верку. Мини-футбольный 
квартет ныне выглядел 
заметно обновленным. Из 
борьбы за призовые места 
выбыла сильная команда 
цеха № 101, серебряный 
призер 2012 года, и сбор-
ная заводоуправления, 
занявшая в прошлом году 
четвертое место. 

В заключительной ча-
сти нынешнего турнира 
встретились «Гринатом» 
и команда цеха № 59. За-
метим, что в спартакиа-
де-2012 футболисты цеха 
№ 59 заняли лишь шестое 
место, а в этом сезоне уже 
смогли претендовать на 
награды. Дебютантом фи-
нальной части соревнова-
ний стала также команда 
«Гринатом», которая в 
2012 году не пробилась 
в шестерку сильнейших 
и стала седьмой. Основу 

«Гринатома» составили 
футболисты бывшего ИВЦ 
и несколько представите-
лей в прошлом достаточно 
сильной команды «Авто-
хозяйство». 

В «бронзовом» матче 
первый тайм завершился 
в пользу «Гринатома» – 
3:2. Во втором футболисты 
«Гринатома» снова посто-
янно атаковали и больше 
владели мячом, но и сопер-
ник не сдавался, счет стал 
равным – 3:3. Красивую 
финальную точку в кон-
цовке встречи поставил 
футболист «Гринатома» 
Юрий Вастистов, который, 
кстати, стал автором хет-
трика – трех забитых мя-
чей. Также в «Грин атоме» 

отличился Андрей Аста-
хов. Со стороны соперни-
ков голы забивали Антон 
Хохлов, Евгений Нечаев и 
Андрей Сафонов. В итоге – 
4:3, и обладателем бронзо-
вых медалей впервые ста-
ла команда «Гринатом», а 
футболисты цеха № 59 – на 
четвертом месте. 

Заключительный фи-
нальный матч свел брон-
зового призера-2012 – ко-
манду цеха № 70 и новую 
команду цеха № 47, кото-
рая была сформирована из 
футболистов цеха № 55, 
чемпионов ЭХЗ по мини-
футболу 2012 года, и ра-
ботников цеха № 46. 

Задача максимум, кото-
рая стояла перед футболи-

стами цеха № 70 накануне 
финала, – только победа, 
так как в их активе было 
всего 4 очка, после одной 
победы и одной встречи, 
сыгранной вничью. А вот 
команду цеха № 47, для 
того чтобы занять первое 
место, вполне устраивала 
и ничья, потому что она с 
двумя победами имела в 
своем активе 6 очков.

Счет в первом тайме от-
крыл игрок цеха № 70 
Константин Волков – 1:0. 
Чуть позже Олег Бегаев 
(цех № 47) восстановил 
статус-кво – 1:1. На пере-
рыв команды ушли при 
ничейном результате. Во 
втором тайме опытный 
нападающий Роман Мо-
тин выводит команду цеха 
№ 70 вперед – 2:1. Однако 
вскоре Сергей Зорков полу-
чает прекрасный голевой 
пас от Владимира Митро-
шенкова и вновь сравни-
вает счет – 2:2. После это-
го футболисты цеха № 70 
предприняли ряд попыток 
взять штурмом ворота со-
перников, но безуспешно. 
Надо отдать должное хо-
рошей игре голкипера Ва-
дима Кознева.  Под стать 
вратарю хорошо играли и 
другие члены команды. На 
последних минутах футбо-
лист цеха № 47 Олег Вол-
ков забил важный гол, и на 
табло высветилось – 3:2. 

Концовка встречи про-
шла под флагом непре-
рывных атак футболистов 
цеха № 70. И результат 
не заставил себя долго 
ждать. Денис Мотин по-
сле множества попыток 
за 38 секунд до финально-
го свистка точно поразил 
ворота соперников – 3:3. 
Для того чтобы выиграть, 
команде цеха № 70 нуж-
но было рисковать, и по-
этому она пошла ва-банк, 
заменив вратаря полевым 
игроком. Но выбранная 
тактика не увенчалась 
успехом. В итоге – 3:3, 
золотые медали и кубок 
чемпионов достались ко-
манде цеха № 47, а «сере-
бро» у футболистов цеха 
№ 70. 

Вот как прокомменти-
ровал итоги турнира ка-
питан команды цеха № 47 
Владимир Митрошенков:

– Начало турнира бы-
ло тяжелым, потому что 
в этом сезоне мы играли 
практически новой ко-
мандой. Но все-таки по 
ходу соревнований разы-
грались, а в финале побе-
дил тот, кто на самом деле 
больше этого хотел. 

Места с 5-го  по 12-е 
распределились так: цех 
№ 101, «ЕСЦ», заводоу-
правление, «Искра», ЦЗЛ, 
«СибМЗ», цеха №№ 54 и 
53 соответственно. 

александр КОзлихин, 
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа 

До последней минуты 
соревнований не было 
ясно, кто станет чем-
пионом спартакиады 
Электрохимического 
завода по настоль-
ному теннису. 

6 апреля во Дворце 
спорта «Олимпиец» прош-
ли игры предваритель-
ного этапа. Восемь ко-
манд-участниц с учетом 
рейтинга прошлогодних 
соревнований были раз-
биты на три группы. Две 
лучшие команды из трех 
групп выходили в финаль-
ную часть турнира. 

В решающей фазе состя-
заний 7 апреля встрети-
лись шесть команд. Пред-
ставители цехов №№ 101, 
53, 54, 47, «ЕСЦ» и за-
водоуправления сыграли 

по круговой системе. Ос-
новными претендентами 
на звание чемпионов бы-
ли две команды – цеха № 
101 и заводоуправления. 
Обе шли без поражений, 
обыгрывая соперников и 
уверенно продвигаясь к 
решающей встрече. 

В этот ответственный 
момент много зависело от 
того, кто из шести членов 
команды войдет в пятер-
ку и будет бороться за зо-
лотые медали. Опытный 
спортсмен – начальник 
цеха № 101 Владимир Ме-
зенцев, внимательно на-
блюдая за игрой всех пред-
ставителей заводоуправле-
ния, в финале «вытащил 
козырного туза». На пло-
щадку вышла сильнейшая 
теннисистка Юлия Казан-
цева, которая находилась 
в запасе. Достойное сопро-
тивление ей оказал пред-
ставитель заводоуправле-
ния Андрей Агафонов, но 

все же уступил лучшей 
спортсменке ЭХЗ 2012 го-
да. В целом команда цеха 
№ 101, в которую вошли 
Денис Алексеенко, Ники-
та Рашкин, Юлия Казан-
цева, Александр Середкин, 
Станислав Сапов, Виктор 
Щербинин, с разницей все-
го в одно очко – 3:2 – стала 
чемпионом соревнований.

– Первым местом я дово-
лен, – отметил начальник 
цеха № 101 Владимир Ме-
зенцев. – Команда заводо-
управления в последнее 
время наш основной конку-
рент. В прошлом году она 
забрала у нас кубок силь-
нейших команд. По сути, 
у нашего цеха настольный 
теннис остался самым 
сильным видом спорта, в 
котором мы побеждаем в 
заводской спартакиаде.

Надо отметить, что ко-
манда заводоуправления 
в финале показала бле-
стящую игру. Более того, 

два ее игрока – Андрей 
Никулин и Иван Жамлин 
–  выиграли в своих встре-
чах. Также в составе ко-
манды заводоуправления 
в полную силу отыграли 
Андрей Небальзин, Миха-
ил Дементьев и Александр 
Качанов. 

– Второе место для нас – 
это достойный результат, 
если учитывать тот факт, 
что в прошлом сезоне ко-
манда заводоуправления 
заняла восьмое место в та-
ком же турнире. Основные 

слагаемые успеха нашей 
команды – это сплочен-
ность и взаимопонимание, 
– сказал серебряный при-
зер соревнований Иван 
Жамлин. 

Бронзовые медали тур-
нира завоевала команда 
цеха № 53. Четвертое ме-
сто заняли теннисисты 
цеха № 54, пятое и шестое 
места достались «ЕСЦ» и 
цеху № 47. На седьмом ме-
сте – команда ЦЗЛ, а вось-
мой результат у «Грин-
атома».

с П а Р та К и а Д а

т Е н н и с 

футбольный квартет обновился

Козырная замена

В финАльнОй ЧЕТВЕРКЕ ЧЕмПиОнАТА ЭХЗ ПО мини-фУТБОлУ ПРОиЗОшли  иЗмЕнЕния

КОмАндА цЕХА № 101 СТАлА ЧЕмПиОнОм ЭХЗ ПО нАСТОльнОмУ ТЕнниСУ

Сергей Калинин (цех № 54)

№ 14 (1107)  11.04.2013 г.10



спортплощадка

александр КОзлихин,  
фото с. Долгова 

Зимняя рыбалка на Байка-
ле проводилась уже в 14-й 
раз. По традиции соревно-
вания проходят в послед-
ние выходные марта.

Неизменным остается и место про-
ведения – Сарминский залив в рай-
оне Малого Моря. Наша команда 
была сформирована по итогам отбо-
рочного первенства ЭХЗ по рыбной 
ловле 2012 года, проходившего под 
эгидой КДМ. Рыбацкую честь в этом 
году на Байкале защищали Сергей 
Долгов, Артем Дьячков (ЦЗЛ), Вла-
димир Гринкевичус (цех № 53). 

Как нам рассказал Сергей Долгов, 
помимо рыбаков ЭХЗ, в соревнова-
ниях участвовала еще одна команда 
гостей, представляющая Ковров-
ский механический завод. Всего же 
силы в зимней рыбалке попробовали 
19 команд, большинство – рыбаки 
АЭХК. 

– Байкал в очередной раз пре-
поднес сюрприз, – отметил Сергей 
Долгов. – В заливе практически от-
сутствовал традиционный хищник 
– омуль. Основной рыбой зимнего 
улова стал широколобый бычок. Его 

поведение весьма своеобразно, и это 
отразилось на результатах. Даже 
улов победителей едва переваливал 
за полкилограмма. Тем не менее ко-
манда ЭХЗ завоевала шестое место. 
Это прогресс, так как ранее мы зани-
мали одиннадцатое и девятое места. 
Главная причина того, что мы пока 
не можем стать призерами, – в не-
стабильности команды. На байкаль-
скую рыбалку необходимо готовить-
ся и определяться заранее с составом 
команды. Следующее первенство 
АЭХК будет юбилейным, и к нему 
стоит подготовиться основательно. 
Вообще, от участия в турнире полу-
чили заряд позитива. Всем рыбакам 
вручили призы. Итоги подводились 
в самых различных номинациях, 
например, «Лучшая рыба» или «Са-
мый маленький улов». 

Руководство АЭХК уделяет боль-
шое внимание проведению соревно-
ваний. И, как сказал на подведении 
итогов директор АЭХК Юрий Гер-
нер, он всех ждет вновь в гости. Ну 
а победит, конечно же, сильнейший.

фу т Б О л 

Кубок города – 
у «саян» 

алекс Динамит, 
фото Дмитрия 
КОнОВалОВа 

команда «саяны», ос
нову которой состав
ляют сильнейшие фут
болисты ЭхЗ, стала об
ладателем кубка горо
да по минифутболу. 

В финальном матче, про
ходившем 6 апреля во 
дворце спорта «нептун», 
команда «Саяны» сыгра
ла против команды «Басти
он» (группа компаний «Бо
гунай»). Под знаменем «Ба
стиона» в этом сезоне со
брались футболисты экс
тракласса. Один из них – 
железногорец Алексей Пет
ров, мастер спорта между
народного класса, чемпион 
Европы среди молодежных 
команд. Впрочем, в «Сая
нах» играют футболисты 
хоть и не такие титулован
ные, но умеющие показать 
максимальный результат. 
Так, в первом тайме реша
ющего матча счет открыл 
нападающий «Саян» денис 
мотин. Следом его колле
га по команде Владимир 
митрошенков увеличивает 
разницу в счете – 2:0. После 
этого игрок «Бастиона» Па
вел малородный забивает 
гол – 2:1, но все тот же де
нис мотин вскоре выводит 
«Саяны» вперед – 3:1. 

Во втором тайме фут
болисты «Бастиона» смог
ли внести сумятицу в ряды 
«Саян» и за 50 секунд заби
ли сразу два мяча. Это сде
лали Павел малородный 
и Сергей лапехин. Собрав
шись с силами, вновь отли
чился денис мотин – 4:3. 
именитый Алексей Петров 
сравнял счет – 4:4. игрок 
«Саян» Артем Бурунов за
бил пятый гол в ворота «Ба
стиона», а Павел малород
ный восстановил статускво 
– 5:5. Подтверждая свой 
высокий класс игры, Алек
сей Петров вновь успешно 
штурмует ворота «Саян» – 
6:5. Однако заводский фут
болист Владимир митро
шенков сравнял счет – 6:6. 
А победный гол за полто
ры минуты до финально
го свистка со стороны «Са
яны» забил Артем Бурунов. 
В итоге – 7:6, и кубок города 
в очередной раз оказался в 
руках футболистов коман
ды «Саяны». 

александр юРьЕВ,  
фото Дмитрия КОнОВалОВа 

Медали, кубки, фотографии, дипломы, экипи-
ровка, волейбольная сетка, мячи с автографами 
– все эти спортивные атрибуты можно было уви-
деть на открытии выставки Специализированной 
детско-юношеской спортивной школы олимпий-
ского резерва (СДЮСШОР) «Старт» 5 апреля в 
зеленогорском музейно-выставочном центре. 

В этом году Зеленогорск 
отмечает 50-летний юбилей 
городской системы спор-
та. 50 красных и 19 синих 
шаров символизировали 
то, что более трети  славной 
полувековой истории спор-
та приходится на время су-
ществования СДЮСШОР 
«Старт». Коллективу имен-
но этой спортивной школы 
Комитет по делам физкуль-
туры и здравоохранения 
оказал право первому от-
крыть в ЗМВЦ  выставку 
спортивных достижений. А 
уже чего-чего, по мнению 
директора КФиЗ Алексея 
Авдюкова, а превосходных 
результатов у «Старта» 
хватает с лихвой и волей-
болисты по спортивным 
успехам «впереди планеты 
всей». 

По сути, волейбольная 
школа «Старт», которая 
в 1994 году начиналась с 
клуба физподготовки в по-
мещении, где когда-то вя-
зали веники, превратилась 
в настоящий волейболь-
ный центр Сибири, слава 
о котором разнеслась по 

всей стране. Воспитанники 
школы олимпийского ре-
зерва неизменно занимают 
призовые места в краевых, 
зональных и российских 
соревнованиях. Многие 
юношеские команды шко-
лы неоднократно станови-
лись чемпионами и при-
зерами России. Женская 
волейбольная команда 
«Старт», которая выступа-
ла в высшей лиге россий-
ского чемпионата, на про-
тяжении нескольких лет 
была визитной карточкой 
города. Десятки воспитан-
ников и сегодня играют в 
лучших волейбольных клу-
бах страны. Среди них есть 
и чемпионы мира среди мо-
лодежных команд. 

На торжественное меро-
приятие пришли не только 
почетные гости, но и вы-
пускники, их родители, а 
также все, кто причастен 
к истории волейбола в Зе-
леногорске. Экс-глава го-
рода Валентин Казаченко 
вспомнил, как смог убе-
дить могущественного фи-
нансиста Сергея Игнатьева 

одним росчерком пера вы-
делить 5 миллионов рублей 
из российского бюджета 
для того, чтобы в Зелено-
горске волейбол получил 
новый виток развития. Те-
плые слова в адрес коллек-
тива спортшколы также 
сказал и бывший глава го-
рода Александр Моргунов, 
который активно помогал 
развиваться «Старту». Ны-
нешний глава администра-
ции Виктор Панков расска-
зал о том, что и в данный 
момент власти города в 
силу своих возможностей 
оказывают активное содей-
ствие «кузнице волейболь-
ных чемпионов». 

Директор СДЮСШОР 
«Старт» Иван Донец вы-
разил благодарность  ру-

ководству Электрохими-
ческого завода, постоянно 
оказывающему огромную 
помощь в популяризации 
этого вида спорта. 

Представитель градооб-
разующего предприятия 
Сергей Коржов, вся семья 
которого долгое время 
успешно играет в волейбол, 
в своем выступлении под-
черкнул, что взаимовыгод-
ное сотрудничество ЭХЗ и 
спортшколы «Старт» будет 
продолжаться и впредь. 

Кульминационным мо-
ментом стало разрезание 
красной ленточки, по-
сле чего все посетители 
смогли ознакомиться с 
галереей спортивной сла-
вы волейбольной школы 
«Старт». 

ю Б и л Е й

«старт» в большой волейбол
В ЗмВц ОТКРылАСь ВыСТАВКА, ПОСВяЩЕннАя 50-лЕТию ГОРОдСКОГО СПОРТА

т Ра Д и ц и я

Байкал преподносит сюрпризы
РАБОТниКи ЭХЗ УЧАСТВОВАли В ПЕРВЕнСТВЕ АЭХК ПО ПОдлЕднОмУ лОВУ РыБы
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юрий БОДня, фото автора

Поистине «весенней» погодой встречала Си-
бирь нынешний апрель –  за окном снег и ве-
тер, солнце так и не появилось. Так шутила 
природа. Однако участникам первого откры-
того городского турнира по игре в подкидного 
дурака это обстоятельство вовсе не докуча-
ло. В назначенный час на первроапрельский 
турнир «Козырный туз» в Малый зал ДК 
пришли два десятка любителей этой игры. 

Однако за игровые столы 
сели не все – восемь игро-
ков решили померяться 
силами, остальные высту-
пили в роли зрителей. В 
турнире планировали уча-
ствовать гораздо больше 
человек, однако многие, 
в основном – молодежь, 
предпочли выступ ление 
«Реальных пацанов». Хо-
тя, знай они заранее, что 
на турнире будут разы-
грываться билеты на это 

молодежное шоу, многие 
поборолись бы за места в 
зрительном зале.

Игры проводились по 
«олимпийской» системе, 
то есть – «на вылет». Каж-
дый матч включал пять 
игр. За победу присужда-
лось по 1 очку, за ничью 
(розыгрыш) участникам 
начислялось по 0,5 балла, 
поражение давало 0. 

Все матчи носили упор-
ный характер. Андрей 

Власов (ЭХЗ, цех № 78) 
/ Павлин Пепеляев (пен-
сионер ЭХЗ) закончили 
партию со счетом 3,5:1,5. 
Виктор Горбунов (пен-

сионер ЭХЗ) / Андрей 
Захарин (МУП ЭС) разо-
шлись с таким же счетом. 
В партии Алика Зимниц-
кая (школа № 176) / Иван 
Несинов (пенсионер ЭХЗ) 
счет был равным – 2,5:2,5. 
Однако в дополнительной 
игре «молодость» победи-
ла. Не менее упорная пар-
тия – Надежда Потехина 
(пенсионер ЭХЗ) / Михаил 
Бочаров (пенсионер ЭХЗ) 
закончилась с результа-
том 3:2. 

Полуфиналы состояли 
из трех игр, ошибаться 
было нельзя. Вот резуль-
таты: Захарин / Власов – 
2:1, Зимницкая / Потехи-
на – 2:1. 

Матч за третье место 
(три игры): Потехина / 
Власов – 2:0. В итоге На-
дежда Потехина, ветеран 
СКБ ЭХЗ, стала бронзо-

вым призером. В матче за 
первое место сошлись два 
молодых игрока – Алика 
Зимницкая и Андрей За-
харин. Игра окончилась 
со счетом 2:0, и член клу-
ба интеллектуальных игр 
«Пифагор» Алика Зим-
ницкая стала тем самым 
«козырным тузом» турни-
ра. 

Все призеры получили 
дипломы и медали от ор-
ганизаторов состязаний 
– зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР. А 
чемпион турнира Алика 
Зимницкая стала обла-
дателем оригинального 
кубка «Козырный туз» и 
билета на шоу «Реальные 
пацаны». Этот приз предо-
ставил директор Комитета 
по делам культуры и мо-
лодежной политики Вик-
тор Мардоголямов.

Козырным тузом становится дама

а н О н с ы

мир графики 
нади Рушевой

18 апреля, в 17.00, в ЗмВц 
откроется выставка 

«мир графики нади Рушевой» 
из фондов национального му
зея имени Алданмаадыр Рес
публики Тыва. 

В экспозиции будут пред
ставлены 68 подлинных рисун
ков н. Рушевой из серий «Ран
ние рисунки», «Балет, танцы», 
«Сказки, фантазии», «Антич
ность», «литературные герои».

надя Рушева (1952–1969) – 
известная художницаграфик, 
рано ушедшая из жизни. Сот
ни персональных выставок в 
десятках городов, миллионы 
посетителей и восторженные 
отзывы являются свидетель
ством значительности ее твор
чества. 

«мир графики нади Руше
вой» раскрывает небольшую 
часть огромного творческого 
наследия гениальной художни
цы, но в полной мере отражает 
ее художественный метод во
ображаемого мировидения.

Выставку представит заве
дующий отделом культуры и 
искусства национального му
зея им. Алданмаадыр, искус
ствовед Хертек Александр Саг
дыевич.

финансовую помощь  в ор
ганизации выставки   «мир 
графики нади Рушевой» в Зе
леногорске оказало ОАО «ПО 
«Электрохимический завод».  

Выставка продлится с 18 
апреля по 25 июня.

«я поэт. этим  
и интересен»

Библиотека им. В. маяков
ского приглашает зелено

горцев на городское меропри
ятие Библионочь «я поэт. Этим 
и интересен».  

Библионочь – ежегодное 
масштабное событие обще
национального уровня в под
держку чтения как образа жиз
ни и развития литературно
го процесса как уникального 
явления, объединяющего всю 
Россию. В эту ночь библиоте
ки, музеи, галереи, культурные 
центры, книжные магазины по 
всей стране откроют двери для 
посетителей. 

Организаторы акции «Би
блионочь2013» в Зеленогор
ске посвятили ее 120летию 

Владимира маяковского. Каж
дый из присутствующих станет 
участником различных площа
док: поэтической «Если звез
ды зажигают – значит, это ко
мунибудь нужно», бардовской  
«да, я любила их, те сборища 
ночные…», музыкальной «А 
вы ноктюрн сыграть смогли бы 
на флейте водосточных труб?», 
шахматной «Ход конем». Пло
щадку «летящая судьба ба
бочки» представит художник 
В. Гайдуков. на  «Арбате мая
ковского» гости смогут при
обрести сувенир, сделать па
мятный снимок в салоне «фо
тоглаз». дополнит вечер ани
меплощадка «маяковский по
японски» и молодежная дис
котека. 

мероприятие пройдет 19 
апреля, с 20.30 до 24.00. Вход – 
свободный.

«мы вместе  
создаем наше 
будущее!»

20–27 апреля в Зеленогор
ске пройдет XVII Обще

российская акция «Весенняя 
неделя добра».

Весенняя неделя добра 
(Внд) – общероссийская акция, 
целью которой является про
движение идеи добровольче
ства как важного ресурса для 
решения социальных проблем 
местного сообщества и повы
шения гражданской активно
сти населения. Внд стала «ви
зитной карточкой» россий
ского добровольчества. В ней 

ежегодно участвуют более 
миллиона добровольцев.  

Весенняя неделя добра2013 
проходит в 17 раз в России и в 
13 раз в Зеленогорске под об
щим девизом «мы вместе соз
даем наше будущее!»

В 2013 году приоритетны
ми станут добровольческие ак
ции, мероприятия, посвящен
ные Году окружающей сре
ды. молодежное доброволь
чество включает мероприятия, 
посвященные помощи и забо
те о пожилых людях, ветера
нах ВОВ; социально ориенти
рованные виды деятельности, 
а также адресные благотвори
тельные мероприятия. В обще
ственных организациях и шко
лах Красноярского края в эти 
дни пройдут уроки добра для 
юных граждан, мероприятия 
и акции патриотического вос
питания.

Организаторами Внд в Зе
леногорске выступают: цдОд 
«Перспектива», Кдм ПО ПО 
«ЭХЗ», школа социально
го успеха (участники: школа 
№ 176, лицей № 174, КЭмТ,  
Пл № 35).

т у Р н и Р

АлиКА ЗимницКАя СТАлА ПОБЕдиТЕльницЕй ТУРниРА «КОЗыРный ТУЗ»

29 марта на 80м году 
ушел из жизни Аркадий 
иванович масленников 
– ветеран ПО «ЭХЗ», про
работавший 45 лет в отде
ле оборудования, пользо
вавшийся заслуженным 
уважением в коллективе. 
Аркадий иванович  был 
прекрасным мужем, за
ботливым, любящим от
цом, дедушкой.

Выражаем благодар
ность руководству ОАО 
«ПО «Электрохимичес
кий завод», работникам 
социального отдела,  
УКСа, лично В.Г. Распо
пину,  ОГЭ, УмТО, пенси
онерам мСУ20 и всем 
друзьям и знакомым, 
знавшим Аркадия ива
новича, за помощь в ор
ганизации похорон.

низкий поклон всем, 
кто пришел проводить в 
последний путь нашего 
любимого человека.

Жена, дети, 
невестки, внуки
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11 апреля, в 18.00, 
в малом зале город

ского дворца культуры со
стоится традиционный го
родской турнир по игре 
«Что? Где? Когда?» – Кубок 
Гагарина.
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