
накануне 52-й годовщи-
ны пуска Электрохими-
ческого завода в зелено-
горском музейно-выста-
вочном центре откры-
лась обновленная экспо-
зиция «история ЭХз» .

С тремя медалями вер-
нулись сибирские спорт-
смены, представители 
команды «атом-спорт», с 
международного фести-
валя культуры и спорта 
трудящихся. 

Главный механик оао 
«По «Электрохимичес-
кий завод» владимир 
Пучков комментирует си-
туацию, сложившуюся в 
ооо «единый сервисный 
центр».
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«у завода большое, 
светлое будущее»
С ДНЕМ ЗАВОДА РАБОТНИКОВ ЭХЗ ПОЗДРАВИЛИ МУЗыКАНТы ГРУППы «БЕЛый ОРЕЛ»
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Зеленогорск 
принимает 
«Юные дарования 
росатома»
С 5 по 7 ноября в Зе-
леногорске на базе дет-
ской музыкальной шко-
лы (ДМШ) и детской ху-
дожественной школы 
(ДХШ) проходят сра-
зу два больших твор-
ческих мероприятия в 
рамках проекта «Ãод 
культуры Росатома».

ДМШ принимает Откры-
тый межрегиональный фе-
стиваль-конкурс ансамбле-
вой и оркестровой музы-
ки «Юные дарования Рос-
атома». Конкурсанты бу-
дут состязаться в исполни-
тельском мастерстве в со-
ставе ансамблей и орке-
стров. В жюри вошли пред-
ставители профессорско-
преподавательского состава  
Красноярской государствен-
ной академии музыки и те-
атра, Новосибирского музы-
кального колледжа имени 
А.Ф. Мурова.

7 ноября, в 12.00, в рамках 
фестиваля-конкурса в ДМШ 
состоится концерт  ведущих 
музыкантов-исполнителей, 
лауреатов международных 
конкурсов. 

А в ДХШ в эти дни мастер-
класс проводит преподава-
тель московской «Школы 
акварели Сергея Андрия-
ки» Александр Волков. За-
нятия по технике рисунка и 
акварели организованы для 
учащихся старших классов 
ДХШ и ее преподавателей. 
Также к участию приглаше-
ны учителя изобразительно-
го искусства из общеобразо-
вательных школ, сотрудни-
ки городского МВЦ и кол-
леги из Уяра, Заозерного и 
Красноярска.

(Подробности – 
в следующем номере.)
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото предоставлено 
Мариной ВАСИЛЬЕВОЙ

В Красноярске  
28 октября состоялся 
VII Съезд депутатов 
Красноярского края, 
в котором приняли 
участие представи-
тели зеленогорского 
депутатского корпу-
са. В делегацию, воз-
главляемую главой 
города Павлом Кор-
чашкиным, вошли 
руководители про-
фильных комиссий 
– Валерий Михай-
лов, Игорь Кирьянов, 
Марина Василье-
ва и Анна Сапова.

Всего в работе съез-
да приняли участие око-
ло семисот человек. Сре-
ди них депутаты Госду-
мы, члены Совета Феде-
рации Федерального Со-
брания России, краевые 
парламентарии, депу-
таты городских, район-
ных и сельских Советов, 
а также губернатор края, 
члены правительства. 

В ходе съезда проведе-
ны публичные слушания 
по проекту краевого бюд-
жета на 2015 год и плано-
вый период до 2017 года. 
Также депутаты приня-
ли участие в заседаниях 
круглых столов по темам 
«Организация проведе-
ния капитального ремон-
та многоквартирных до-
мов в современных усло-
виях», «Новый этап му-
ниципальной реформы», 
«Обеспечение квалифи-
цированными кадрами 
учреждений бюджетной 
сферы». По итогам съез-
да принята резолюция – 
программный документ, 
который станет ориенти-
ром в работе Заксобра-
ния края на ближайшие 
годы.

Основные направле-
ния развития региона 
были сформулированы 
на пленарном заседании 
в докладах председателя 
Заксобрания края Алек-
сандра Усса и губернато-
ра Виктора Толоконско-
го.

В своем выступлении 
Александр Усс отметил, 
что край сегодня всту-
пает в новый этап своего 
развития. Давая оценку 
общей ситуации в крае, 
он назвал ее противоре-
чивой. С одной стороны, 
происходит разворот век-
тора федеральной поли-
тики на Восток. Утверж-
дение о необходимости 
создать в центре Сибири 
основной плацдарм раз-
вития страны за полто-

ра десятка лет из утопи-
ческой мечты превраща-
ется в реальность. В то 
же время вызывает бес-
покойство непростая фи-
нансовая ситуация, сло-
жившаяся в регионе. Се-
годня дефицит краево-
го бюджета превысил 
32 миллиарда рублей. 
Не удивительно, что в та-
ких условиях все чаще и 
громче раздаются пани-
ческие голоса.

Александр Усс считает, 
что оснований для таких 
крайних оценок нет. Пе-
рекосов в экономике края 
хватает, но в то же время 
Красноярский край вхо-
дит в десятку субъектов, 
формирующих больше 
половины валового вну-
треннего продукта Рос-
сии, и по-прежнему яв-
ляется одним из наиболее 
устойчивых регионов. В 
целом с 2008 по 2013 год 
валовый региональный 
продукт увеличился с 738 
миллиардов до 1 трилли-
она 260 миллиардов руб-
лей. 

– Мы ставим зада-
чу в бюджете 2015 го-
да не допустить дефици-
та по факту его исполне-
ния больше 15 миллиар-
дов. А в 2016 году бюд-
жет будет приниматься 
только с техническим де-
фицитом, – сказал Алек-
сандр Усс. 

Не скрывал проблем-
ные вопросы в своем вы-

ступлении и Виктор То-
локонский: 

– Надо понимать, что 
качество жизни красно-
ярцев в целом не соот-
ветствует мощному про-
изводственно-экономи-
ческому потенциалу, ко-
торый мы имеем. Следо-
вательно, мы должны од-
новременно в очень точ-
ном взаимодействии раз-
вивать производитель-
ные силы и экономику, а 
также модернизировать 
инфраструктуру и повы-
шать качество жизни. 

Для этого губерна-
тор сформулировал ряд 
управленческих задач. 
В том числе он отметил, 
что в регионе должны 
энергично и масштабно 
решаться задачи разви-
тия высокотехнологич-
ных производств. Имен-
но в эти отрасли пойдут 
основные инвестицион-
ные отечественные и за-
рубежные ресурсы. Поэ-
тому структурное обнов-
ление, усиление высо-
котехнологичного ком-
плекса красноярской 
промышленности – это 
одна из базовых и перво-
очередных задач. 

Это высказывание со-
звучно тому, которое он 
сделал в сентябре в ходе 
визита в Зеленогорск. В 
нашем городе он дал по-
нять, что особую роль в 
развитии региона он ви-
дит в качественном ис-
пользовании интеллек-
туального потенциала 
«атомных» ЗАТО. 

Виктор Толоконский 
заявил, что готовится ряд 
законодательных и нор-
мативных актов об уси-
лении стимулов для ин-
вестиционных процессов, 
для развития всех видов 

бизнеса, для роста пред-
принимательской актив-
ности на местах. В том 
числе через особые нало-
говые режимы. Но пре-
ференции будут даваться 
не просто юридическим 
лицам, они должны быть 
обращены к тем, кто по-
казывает реальную эко-
номическую эффектив-
ность, имеет реальные 
прирастающие производ-
ственные формы. Постро-
ен цех, построена новая 
линия, созданы новые 
рабочие места – значит, 
есть льгота. 

– Мы обязательно реа-
лизуем идею территорий 
опережающего развития, 
если научимся вот так 
устанавливать новые на-
логовые режимы, – ска-
зал губернатор края. 

Углубленно были про-
анализированы, опреде-
лены направления раз-
вития и других отраслей 
промышленности и сель-
ского хозяйства.

В завершение пленар-
ного заседания депута-
там напомнили о том, что 
съезд проводится в пред-
дверии 80-летия со дня 
образования Краснояр-
ского края: 

– Фундаментом наших 
больших и малых свер-
шений всегда был осно-
вательный, сибирский 
подход к делу. Умение 
мыслить широко, по-
государственному, за-
глядывать за горизонт, 
но не терять под ногами 
почву. Быть требователь-
ными к себе и окружаю-
щим, в самых сложных 
ситуациях не панико-
вать, а упорно идти к на-
меченным целям, – ска-
зал о юбилее Александр 
Усс.

ф О р у М

Александр Усс: «Съезд –  
серьезная краевая планерка»

к О р О т к О

Выпускникам тПу

В настоящее время в ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 

трудятся 319 выпускников Томско-
го политехнического университета. 
В октябре – ноябре текущего года 
ТПУ проводит комплексную оцен-
ку достижения целей основных об-
разовательных программ – для их 
дальнейшего совершенствования 
и повышения качества подготовки 
молодых специалистов. С этой це-
лью проводится опрос среди вы-
пускников 2007–2011 гг., ныне ра-
ботающих на ЭХЗ, которых пригла-
шают выразить свое мнение о каче-
стве профессиональной подготов-
ки в ТПУ путем заполнения анкеты 
выпускника по адресу http://portal.
tpu.ru/alumni/question/ (сайт ТПУ, 
страница «Выпускник ТПУ», раздел 
«Опрос выпускников»).

Выше среднего по 
всем показателям

Как сообщил директор ООО «Ис-
кра» Александр Суворов, в хо-

зяйстве прошла комплексная про-
верка соблюдения технологиче-
ских норм сельхозпроизводства и 
качества выпускаемой продукции. 
Проверку провели представители 
Росветнадзора, Роспотребнадзора 
и санитарно-эпидемиологическая 
служба Зеленогорска. Проверя-
лись животноводческий комплекс, 
склады и хранилища и все перера-
батывающие цеха. Проверяющие 
были полностью удовлетворены 
тем, что увидели. Ни одного нару-
шения не зафиксировано; офици-
ально подтверждено, что уровень 
хозяйствования и ведения произ-
водства в ООО «Искра» выше сред-
него по Красноярскому краю. 

Подтверждением тому стали  и 
итоги конкурса «Лучший продо-
вольственный товар Красноярско-
го края», в котором «Искра» актив-
но участвует. В номинации «Молоч-
ная и кисломолочная продукция» 
три продукта хозяйства – молоко, 
сливки и сливочное масло «Кре-
стьянское» – заняли призовые ме-
ста и будут отмечены дипломами. 
В номинации «Колбасные изделия» 
заняли призовые места колбасы 
«Оленья» и «Докторская», а также 
рулет «Мраморный». В настоящий 
момент на конкурсную комиссию 
отправлен эксклюзивный бренд 
ООО «Искра» – «Капуста марино-
ванная», и обоснованно ожидается, 
что этот продукт получит высшую 
оценку. Единственный отмеченный 
недостаток продукции хозяйства – 
не отвечающая современным тре-
бованиям упаковка.

И еще об уровне профессиона-
лизма работников хозяйства. Глав-
ный зоотехник ООО «Искра» Га-
лина Чемарева выиграла конкурс 
«Лучший зоотехник Красноярско-
го края», а ихтиолог Татьяна Ка-
минская – конкурс «Лучший рыбо-
вод Красноярского края». Победи-
тели были отмечены дипломами и 
денежными премиями.

уточнение

Приказом ГК «Росатом» № 1/373-
лс от 10.09.2014 юбилейной 

медалью «60 лет атомной энерге-
тике» награждается Д.Н. Голдобин 
– ведущий инженер по АСУТП от-
дела автоматизации разделитель-
ного производства метрологиче-
ской службы.

С полной версией 
докладов, прозвучав-
ших на съезде, можно 
познакомиться на сай-
тах www.sobranie.info и 
www.krskstate.ru. 
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За безупречную работу
За образцовое выполнение трудовых обязанностей 
и продолжительную безупречную работу благодарно-
стью ОАО «ПО «Электрохимический завод» отмечены:

р.Ю. Акулин – слесарь по КИПиА 5 разр. цеха № 47; к.г. Ани-
кин – аппаратчик газоразд. пр-ва 6 разр. цеха № 47; М.Н. Бу-
гай – кладовщик отдела № 15; С.Ю. Бутырин – лаборант-масс-
спектрометрист 6 разр. отдела № 16; О.П.  Буханько – бухгал-
тер УБиНУиО; С.А. Бычков – электромонтер 6 разр. цеха № 47; 
А.Ю. Васянин – слесарь по КИПиА 7 разр. цеха № 47; А.В. Вдо-
вин – слесарь по КИПиА 5 разр. цеха № 48; А.А. гвозденко – ин-
женер-механик 2 кат. цеха №  70; Е.А.  глухов – электромонтер 
7 разр. цеха № 54; т.Ю. гридюшко – экономист по МТС отдела 
№ 67; В.А. добровольский – слесарь по КИПиА 6 разр. цеха № 47; 
В.А. Ефанов – главный специалист отдела № 45; к.В. Ильенко – 
вед. инженер отдела № 62; Е.г. кайсин – электромонтер 6 разр. 
цеха № 47; С.Ю. капитонов – аппаратчик КИУ 6 разр. цеха № 54; 
С.В.  карасева – машинист компресс. уст. 4 разр. цеха №  48; 
С.О. коваленко – слесарь АВР 5 разр. цеха № 48; И.А. козлов 
– аппаратчик КИУ 6 разр. цеха № 54; г.г. королева – бухгалтер 
2 кат. УБиНУиО; д.А. коротких – инженер-механик отдела № 60; 
М.П. кузьмина – оператор копиров. и множит. машин 4  разр. 
отдела № 4; Е.В. курилов – инженер 2 кат. отдела № 23; О.А. Ле-
бедев – машинист насос. уст. 6 разр. цеха № 48; А.В.  Лежнин 
– вед. инженер-механик отдела № 61; Э.А. Малахов – инженер-
технолог цеха № 54; Ю.М. Медведев – специалист отдела № 45; 
М.В.  Михайлов – лаборант-масс-спектрометрист 5 разр. отде-
ла № 16; В.Н. Небогатов – слесарь газоразд. пр-ва 5 разр. цеха 
№ 47; В.В.  Палоченко – электромонтер 6  разряда цеха №  47; 
В.А.  Плотников – электромонтер по РЗиА 7  разр. цеха № 99; 
В.В. Погорелов – электромонтер 6 разр. цеха № 54; А.В. Пуш-
карева – инженер-механик отдела №  61; И.В. рябошапко – 
аппаратчик КИУ 6 разр. цеха № 54; В.А.  Сазонова – оператор 
эл.-вычислит. и вычислит. машин отдела № 4; И.А. Скорняков 
– машинист холод. уст. 4 разр. цеха № 48; С.И. Слугин – электро-
монтер по РЗиА 6 разр. цеха № 99; А.С. Смолин – специалист от-
дела № 4; И.А. Станкевич – специалист отдела № 4; П.В. Стасен-
ко – начальник отдела № 4; М.Н. Судьяров – инженер по  КИПиА 
2 кат. отдела № 67; В.Б. утробин – вед. специалист отдела № 23; 
С.И. федотов – инженер по комплект. оборудования отдела 
№ 73; д.Б. Чекунов – вед. специалист отдела № 4; д.г. Челышев 
– слесарь по КИПиА 6 разр. цеха № 47; А.В. Черных – слесарь по 
КИПиА 7 разр. цеха № 47; г.Н. Шкуланов – слесарь АВР 5 разр. 
цеха № 48; А.Н. Шпорт – инженер по комплект. оборудования 
отдела № 73; О.М. Юринский – лаборант-масс-спектрометрист 
5 разр. отдела № 16; Н.И. Яровой – аппаратчик газоразд. пр-ва 
7 разр. цеха № 47. 

За образцовое выполнение трудовых обязанностей 
и продолжительную безупречную работу почетной грамо-
той ОАО «ПО «Электрохимический завод» награждены:

М.С. Акулина – архивист группы фондов – архива отдела 
№ 1; Е.г. Артемьев – вед. инженер по вентиляции отдела № 61; 
С.Н. Бабушкин – инженер-технолог 1 кат. отдела № 25; С.В. Бей-
тонов – инженер-энергетик цеха № 47; С.С. Белянцев – инже-
нер-технолог цеха № 53; И.Н. Бохинский – инженер по каче-
ству отдела № 15; Е.В. Волков – инженер-технолог цеха № 54; 
т.А. Воронина – техник-технолог 2 кат. цеха № 47; Ю.А. глузда 
– инженер-технолог цеха № 53; А.В. гусев – инженер по КИПиА 
3 кат. отдела № 16; р.А. Ефремов – инженер-технолог цеха № 53; 
Б.П. Зайцев – инженер-технолог спецучета цеха № 47; А.А. Ива-
нов – электромеханик отдела № 15; А.С.  Исалев – инженер-
энергетик 2 кат. цеха № 47; М.к. карнаухова – вед. специалист 
отдела № 44; П.А. карпухин – аппаратчик газоразд. пр-ва 5 разр. 
цеха № 53; Е.М. кибус – аппаратчик газоразд. пр-ва 7 разр. цеха 
№ 53; М.А. киричков – специалист отдела № 44; г.В. колпако-
ва – вед. бухгалтер УБиНУиО; А.В. коновалов – аппаратчик 
газоразд. пр-ва 6 разр. цеха № 47; Л.А. Левченко – аппаратчик 
газоразд. пр-ва 6 разр. цеха № 53; И.Н. Листвина – лаборант 
хим. анализа 5  разр. отдела № 16; И.Ю. Литуева – специалист 
по защите инф-ции отдела № 1; О.В. Милов – слесарь газоразд. 
пр-ва 6 разр. цеха № 54; М.А. Никитенко – аппаратчик газоразд. 
пр-ва 7 разр. цеха №  53; А.В.  Огрызков – инженер-технолог 
3 кат. цеха № 53; М.В. Писарев – слесарь по КИПиА 7 разр. цеха 
№ 47; В.В. Поваляев – инженер-технолог МКК 3 кат. цеха № 47; 
С.М. Прохорова – инженер гр. управления и обеспечения энер-
горесурсами; О.Н. разумова – лаборант хим. анализа 6 разр. от-
дела № 16; И.Н. Самарин – аппаратчик газоразд. пр-ва 6 разр. 
цеха № 53; С.В. Сафронов – аппаратчик газоразд. пр-ва 6 разр. 
цеха № 53; С.В. Семенов – слесарь газоразд. пр-ва 6 разр. цеха 
№ 53; Н.В. Сенцова – бухгалтер 2 кат. УБиНУиО; И.Ю. Сигитова 
– лаборант хим. анализа 6 разр. отдела № 16; Н.В. Смыслова – 
 инженер отдела № 62; Л.А.  Соломатина – специалист по кор-
порат. культуре отдела № 37; д.П. токарев – инженер-технолог 
3 кат. отдела № 25; т.А. токма – кладовщик отдела № 15; А.Н. ток-
маков – инженер-технолог отдела № 25; В.к. тухватуллин – 
 инженер-технолог 2 кат. цеха № 53; Е.А. филатов – аппаратчик 
газоразд. пр-ва 6 разр. цеха № 47; А.А. фризен – вед. инженер 
отдела № 60; С.Н.  Харьянов – инженер-механик 2 кат. отдела 
№ 60; к.г. Чекурин – инженер-механик цеха № 47; т.Б. Шары-
пова – руководитель группы УБиНУиО; В.В. Шевчук – электро-
механик САиПТО 5 разр. цеха № 53; О.Н. Юринский – слесарь по 
КИПиА 5 разр. цеха № 54; И.С. Яшков – слесарь газоразд. пр-ва 
5 разр. цеха № 47. 

Совместным решением № 13/68-Ср/83-7 от 13.10.2014 
нагрудным знаком «Ветеран ЭХЗ» награждены 257 работ-
ников ОАО «ПО «Электрохимический завод», а также 6 ра-
ботников предприятий-аутсорсеров (ООО «Чистый дом», 
ООО «Автохозяйство», ООО «ЕСЦ»).

день завода

дОСкА ПОЧЕтА ЗАВОдА

Константин Николаевич 
ПьяННиКов 

старший инженер-энергетик 
цеха обогащения урана

Андрей владимирович 
орлиКов 

начальник отдела разра-
ботки, сопровождения до-
кументации и диагностики 

оборудования раздели-
тельного производства – 

заместитель главного механика

Эдуард витальевич 
АНтоНов 

руководитель группы 
производственно-техноло-
гической службы раздели-

тельного производства

Андрей Александрович 
БорБолиН 

начальник химико-
аналитической лаборатории

Сергей васильевич 
Бродилов

электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электро-
оборудования 7 разряда 
цеха обогащения урана

Сергей викторович 
ГуБАНов 

ведущий инженер группы 
ОТП отдела разработки, со-
провождения документации 
и диагностики оборудования 

разделительного производства

Андрей Сергеевич 
дорощуК

начальник масс-
спектрометрической 

лаборатории

Евгений Юрьевич 
ПАвлов

ведущий инженер 
по эксплуатации оборудования 

технологической оснастки 
технологического отдела

иван Петрович
ПивКиН

начальник отдела – 
заместитель главного 

метролога 

дим Алексеевич 
ПоПов

ведущий инженер группы 
разработки технологической 

оснастки технологи-
ческого отдела

Андрей Николаевич 
ЖидКов

аппаратчик конденсационно-
испарительной установки 

7 разряда химического цеха

Сергей викторович 
КлЮчАГиН

аппаратчик конденсационно-
испарительной установки 

7 разряда химического цеха

Сергей васильевич 
КоНурКиН

инженер по техническому 
надзору 1 категории службы 
производственного контроля 

и технического надзора

Александр васильевич 
МАКЕЕв

начальник технологического 
участка – заместитель 

начальника химического цеха

Сергей владимирович
МиСЕвро

аппаратчик газоразделитель-
ного производства 7 разряда 

цеха обогащения урана

Геннадий олегович 
СвЕтАшЕв

начальник технологического 
участка – заместитель 

начальника цеха регенерации

Павел Борисович
СКоБЕлКиН

аппаратчик газоразделитель-
ного производства 7 разряда 

цеха обогащения урана

Андрей Борисович 
шЕшЕНиН

начальник наладочного 
участка производственно-
технологической службы 

разделительного производства

В кНИгу ПОЧЕтА ЗАВОдА
Александр Усс: «Съезд –  
серьезная краевая планерка»
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в центре внимания

Александр кОЗЛИХИН, 
фото из архива 

Очередное заседа-
ние комиссии по под-
готовке коллектив-
ного договора и вне-
сению в него измене-
ний прошло на ЭХЗ 
29 октября. В повест-
ку дня было включе-
но три вопроса: о вы-
полнении колдоговора 
за первое полуго-
дие 2014 года, о рас-
смотрении проек-
та совместного реше-
ния о внесении изме-
нений в коллектив-
ный договор и уточ-
нении сметы расходов 
социального характе-
ра на текущий год.
Об итогах работы ко-
миссии рассказали 
председатель профсо-
юзной организации 
предприятия Павел 
Агеев и главный спе-
циалист группы соци-
ально-трудовых отно-
шений Сергей Шмидт. 

О ВыПОЛНЕНИИ 
кОЛдОгОВОрА 

Павел Агеев: – Комис-
сия рассмотрела протоко-
лы, представленные под-
разделениями ЭХЗ, про-
анализировала исполне-
ние сметы колдоговора, 
изучила справку о выпол-
нении работ по колдогово-
ру и приняла решение, что 
коллективный договор – 
по итогам первого полуго-
дия 2014 года – выполня-
ется в полном объеме. 

Сергей Шмидт: – Засе-
дание комиссии было рас-
ширенным, то есть на него 
приглашались и председа-
тели профсоюзных коми-
тетов подразделений пред-
приятия. Все обязатель-
ства сторонами выполня-
ются. Нарушений и неис-
полненных обязательств 
комиссия не отметила. 
Информативная справка о 
выполнении колдоговора 

нами направлена в под-
разделения предприятия. 
Это сделано для того, что-
бы ознакомить с инфор-
мацией работников и по-
местить ее на общедоступ-
ных для ознакомления ме-
стах, прежде всего, на ин-
формационных стендах в 
цехах. Также она уже раз-
мещена на корпоративном 
информационном порта-
ле на странице «Управле-
ние персоналом» вместе с 
информацией об исполне-
нии бюджета расходов со-
циального характера за 
первое полугодие текуще-
го года.

О СОВМЕСтНОМ 
рЕШЕНИИ

П. А.: – Еще одним во-
просом на комиссии стало 
рассмотрение проекта сов-
местного решения о вне-
сении изменений в кол-
лективный договор. Ад-
министрация предприя-
тия выступила с инициа-
тивой внести ряд измене-
ний. Часть из них являют-
ся чисто техническими – к 
документам, перечень ко-

торых является приложе-
нием № 1 к колдоговору. 

С. Ш.: – Кроме того, во-
прос о внесении измене-
ний в колдоговор был вы-
зван поступившими в ко-
миссию предложениями 
от ряда заводских подраз-
делений. Мы дополнили 
приложение № 2 к кол-
лективному договору, ука-
зав группу фондов – архи-
ва, которая относится к 
режимно-секретным орга-
нам и подпадает под дей-
ствие нормативного акта 
о предоставлении работ-
никам ежегодных удли-
ненных отпусков. Был до-
полнен перечень должно-
стей – включены должно-
сти ведущего архивиста и 
архивиста. 

Второй блок поправок 
был связан с изменения-
ми в разделе № 8 коллек-
тивного договора о поощ-
рении и награждении. Бо-
лее того, комиссия приня-
ла новую редакцию дан-
ного раздела. Это вызвано 
тем, что в первом кварта-
ле текущего года вступил 
в силу локальный норма-
тивный акт «Положение о 
системе поощрений в ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». Согласно ус-
ловиям этого положения, 
прописаны все уровни по-
ощрения: от поощрений 
предприятия до награж-
дения государственными 
наградами. В связи с из-
данием этого положения 
ряд пунктов раздела по-
требовалось привести в со-
ответствие, для того что-
бы не было дублирования. 
Кроме того, в данный раз-
дел заложена норма о том, 
что работодатель может 
премировать победителей 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства на звание 
«Лучший по профессии на 
ЭХЗ», а также в конкур-

се «Человек года». Это но-
велла коллективного дого-
вора. 

О СОЦИАЛЬНОЙ СМЕтЕ

С. Ш.: – Одним из пунк-
тов совместного решения 
было утверждение уточ-
ненной сметы расходов со-
циального характера на 
2014 год. Почему уточнен-
ной? Потому что этот во-
прос уже обсуждался ко-
миссией ранее. Сейчас мы 
привели наименования 
расходов в соответствие с 
видами оплаты и наиме-
нованием статей в корпо-
ративном шаблоне инфор-
мационной системы SAP, 
и потребовалось издание 
этого уточненного доку-
мента. 

П. А.: – Также на комис-
сии мы рассмотрели во-
прос о видах социальной 
поддержки неработающих 
пенсионеров – это путев-
ки на санаторно-курорт-
ное лечение и материаль-
ная помощь (сразу огово-
рюсь, что корпоративная 
пенсия при этом не затра-
гивалась). На сегодняш-
ний день этими льгота-
ми могут воспользоваться 
неработающие пенсионе-
ры предприятия, прожи-
вающие в Зеленогорске. 
А свыше 300 пенсионеров 
проживают за пределами 
города и фактически дан-
ными льготами не поль-
зуются, но формально та-
кое право у них есть. Бы-
ло внесено предложение о 
распространении социаль-
ной поддержки только на 
неработающих пенсионе-
ров, зарегистрированных 
в ЗАТО г. Зеленогорск. 
Этот вопрос окончатель-
но не решен, требует до-
полнительных согласова-
ний и нуждается в даль-
нейшей проработке. Для 

этого необходимо прове-
сти дополнительный ана-
лиз: кто и где прожива-
ет и какие возможности у 
предприятия есть. На сле-
дующем заседании завко-
ма мы рассмотрим этот во-
прос более подробно. 

О ПЛАНАХ 

С. Ш.: – По мере нако-
пления предложений по 
внесению изменений в 
коллективный договор ко-
миссия может собраться и 
рассмотреть их. Далее нам 
предстоит большая работа 
по подготовке нового кол-
лективного договора. Воз-
можно, это начнется уже в 
декабре, в зависимости от 
того, какое решение при-
мет Госкорпорация «Рос-
атом» вместе с Союзом ра-
ботодателей и РПРАЭП в 
части Отраслевого согла-
шения на последующий 
трехлетний период. Ны-
не действующее Отрасле-
вое соглашение заканчи-
вается 2014 годом. Если 
оно будет пролонгировано 
либо разработано новое, 
нам в любом случае пред-
стоит в срок не позднее 
шести месяцев со дня его 
пролонгации либо подпи-
сания нового Отраслево-
го соглашения провести 
коллективные перегово-
ры и соблюсти все проце-
дуры по принятию ново-
го коллективного догово-
ра. Срок действия нашего 
коллективного договора 
составляет два года. Как 
известно, заключен он в 
августе 2013 года, сле-
довательно, предельный 
срок его действия – август 
2015 года. Поэтому если в 
декабре 2014 года реше-
ние на этот счет уже будет 
известно, то мы начнем 
процедуру. Так что сле-
дующая реперная точка – 
декабрь. 

к О р П О рАт И В Н А Я  П О Л И т И к А

Новелла коллективного договора

Павел Агеев: «Коллективный договор – по итогам первого 
полугодия 2014 года – выполняется в полном объеме»

Сергей шмидт: «Нам предстоит большая работа  
по подготовке нового коллективного договора»

Коллективный договор на ЭХЗ заключен в августе 2013 года
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СлуЖеБныЙ вХод

Подготовил к публикации григорий 
рОСтОВЦЕВ, фото дмитрия кОНОВАЛОВА

В минувший четверг по инициативе руко-
водства ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод» состоялось общее собрание коллекти-
ва ООО «Åдиный сервисный центр» – пред-
приятия, оказывающего Электрохимическо-
му заводу услуги по обслуживанию и ремон-
ту основного и общепромышленного обору-
дования, – с целью разрешения конфликт-
ной ситуации, возникшей в связи с тем, что 
всем работникам ÅСЦ были вручены уве-
домления об увольнении. Во встрече при-
няли участие главный инженер ЭХЗ Тимо-
фей Шикерун и главный механик предпри-
ятия Владимир Пучков. О ее итогах мы по-
просили рассказать Владимира Пучкова. 

– Владимир Ивано-
вич, чем было вызвано 
столь радикальное ре-
шение руководства Åди-
ного сервисного центра?

– Почему – радикаль-
ное? Уведомление об 
увольнении проходило с 
формулировкой «в свя-
зи с окончанием дого-
вора на выполнение ра-
бот». Так что букву за-
кона (мы по данному во-
просу предварительно 
проконсультировались с 
юристами) руководство 
ЕСЦ не нарушило. Как 
бизнесмены они все сде-
лали грамотно: коллек-
тив отрабатывает ого-
воренное время – и, ес-
ли не удается выиграть 
конкурс на сервисное об-
служивание на следую-
щий год (либо объем ра-
бот значительно сокра-
щается), «лишний» пер-
сонал увольняется. То 
есть руководство свело 
к минимуму гипотетиче-
ские финансовые риски. 
Другое дело – людям не 
было разъяснено, что ра-
бота на будущий год им 
гарантирована, что пе-
ремены, в сущности, бу-
дут связаны лишь с из-
менением формулиров-
ки трудового договора – 
и это, естественно, по-
родило различные нега-
тивные домыслы…

– И разъяснительную 
миссию вам пришлось 
взять на себя…

– Да. В том числе и 
потому, что работники 
ЕСЦ обслуживают наше 
основное оборудование, 
любая их ошибка может 
дорого стоить – а можно 
ли ждать полной концен-
трации в работе от чело-
века, озабоченного гря-
дущим увольнением?.. 

Поэтому мы сочли не-
обходимым сделать сле-
дующее. Проинформи-
ровали коллектив, что 
договор на обслужива-
ние основного оборудо-
вания, закончивший 
действие 1 октября (что, 
собственно, и послужи-
ло поводом к выдаче 
уведомлений об уволь-
нении), был сторонами 
пролонгирован – во ис-
полнение взаимных обя-
зательств вплоть до за-
ключения нового дого-
вора с безусловной опла-
той проделанных ра-
бот. В качестве приме-
ра: только в сентябре за-
вод заплатил ЕСЦ более 
40 миллионов рублей за 
выполненные работы; из 
них около 15 миллионов 
рублей пошло на зара-
ботную плату работни-
ков. Что касается пер-
спектив дальнейшего со-
трудничества, я расска-
зал о том, что на следу-
ющий год мы планиру-
ем выставить на конкурс 
три договора по ремонту 
и обслуживанию основ-
ного технологического 
и общепромышленного 
оборудования. Если ЕСЦ 
эти конкурсы выиграет 
– выполнение договоров 
обес печит высокую рен-
табельность предпри-
ятия. Гарантированно 
хватит и на зарплату (к 
слову, стоимость нормо-
часа останется той же, 
что и в текущем году) и 
на социальные выпла-
ты. То есть персонал ни-
чем не рискует…

– А если выиграть 
конкурсы не удастся?

– Точно такой же во-
прос мне задали на 
встрече. Я ответил, что 
здесь все зависит от ру-
ководства ЕСЦ – на-
сколько оперативно и 

грамотно они подой-
дут к участию в конкур-
се. Хотя, объективно, 
в Красноярском крае 
больше нет организа-
ций, обладающих ли-
цензиями на право осу-
ществления соответ-
ствующих видов дея-
тельности и имеющих в 
своем составе квалифи-
цированных прибори-
стов, механиков, элек-
триков, могущих полно-
ценно выполнять слож-
нейшую работу по об-
служиванию оборудова-
ния ЭХЗ. Да, такие ор-
ганизации есть в Север-
ске и Новоуральске, но, 
никаких сомнений, что 
своих людей работать 
«вахтовым методом» 
они сюда не пошлют. И 
если даже допустить те-
оретическую возмож-
ность, что конкурс вы-
играет некая сторонняя 
(да хоть, к примеру, из 
Москвы) организация – 
она все равно будет вы-
нуждена нанять на рабо-
ту наших специалистов. 
То есть для работников 
риски минимальные.

В общем, по ито-
гам встречи люди чет-
ко осознали, что в сле-
дующем году им гаран-
тированы работа и зар-
плата. Более того, пред-
полагаемые объемы ра-
бот – конкретно по двум 
направлениям: ремонту 

основного оборудования 
и по монтажу – таковы, 
что руководство ЕСЦ со-
гласилось, что придет-
ся добирать специали-
стов соответствующего 
профиля. Значит – поя-
вятся новые рабочие ме-
ста. Да, их число будет 
невелико, но важен сам 
факт.

– Хорошо, что «раз-
рулить ситуацию» уда-
лось буквально в тече-
ние одного дня…

– Конечно. Но вот то, 
что для этого потребо-
валось вмешательство 
руководства завода, – 
не совсем нормально. 
Об этом говорит и тот 
факт, что, помимо ос-
новной проблемы, на 
встрече поднимались 
решаемые сугубо вну-
три организации вопро-
сы о зарплате, об отпу-
сках, об оплате за ра-
боту во вредных усло-
виях и др. Так что мы 
настоятельно советова-
ли коллективу плотнее 
работать со своим руко-
водством. Как? Создать 
профсоюзную организа-
цию, заключить полно-
ценный коллективный 
договор, следить за его 
безусловным исполне-
нием. Иначе от такого 
рода проблем не изба-
виться. 

Ау тСО р С Е р ы

работа и зарплата 
гарантированы
СИТУАЦИЮ, СЛОЖИВшУЮСя В ООО «ЕДИНый СЕРВИСНый ЦЕНТР», КОММЕНТИРУЕТ 

ГЛАВНый МЕХАНИК ОАО «ПО «ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИй ЗАВОД» ВЛАДИМИР ПУЧКОВ

Ш к О Л А  р О С АтО М А

Идеи без границ 
определены финалисты 
конкурсов и победители 
конкурса мероприятий 
для талантливых детей 
в рамках проекта «Шко-
ла росатома» в  2014/2015 
учебном году. и у зелено-
горских педагогов – от-
личные результаты! 

В конкурсе мероприятий 
для талантливых детей го-
родов-участников проекта 
«школа Росатома» победи-
телями стали ФМЛ № 174 и 
школа № 169 (конкурс пред-
принимательских инициатив 
«Идеи без границ»). 

В конкурсе эффективных 
разработок систем оценки 
качества образования в об-
разовательных организациях 
финалистом признана Елена 
Котлярова (д/с № 32). 

В конкурсе основных об-
разовательных программ 
ступеней общего образова-
ния школ, системно реализу-
ющих требования федераль-
ного государственного обра-
зовательного стандарта, фи-
налистами стали Нелли Пор-
сева (гимназия № 164), Бэлла 
Козырева (школа № 169), Ла-
риса Плясова (лицей № 174). 
Отметим, что в этом конкур-
се финалистами стали 100 % 
зеленогорских участников 
(33 % от числа всех финали-
стов городов присутствия 
Росатома). 

В конкурсе учителей, вла-
деющих эффективными тех-
нологиями реализации ФГОС 
ступеней общего образова-
ния, финалистами стали Люд-
мила Прудовикова (школа 
№ 161) и Елена Нехорошева 
(гимназия № 164). 

А Лариса Огдина (д/с № 32) 
признана финалистом в кон-
курсе образовательных про-
грамм детских садов, систем-
но реализующих требова-
ния ФГОС. 

Таким образом, финаль-
ный рейтинг зеленогорских 
образовательных учрежде-
ний – участников проекта 
«школа Росатома» выглядит 
следующим образом: шко-
ла № 169 (победитель и фи-
налист); гимназия № 164 (два 
финалиста); детский сад № 32 
«Страна чудес» (два финали-
ста); школа № 161 (один фи-
налист); лицей № 174 (один 
финалист).

Финалисты конкурсов 
приглашаются для участия 
в финальных мероприяти-
ях, которые пройдут 17–20 
нояб ря в Железногорске.
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аукцион

1. Форма проведения 
торгов: открытый аукци-
он на понижение в элек-
тронной форме, открытый 
по составу участников, от-
крытый по способу подачи 
предложений по цене.

2. Собственник имуще-
ства/организатор аукцио-
на: Открытое акционерное 
общество «Производствен-
ное объединение «Электро-
химический завод» ((ОАО) 
«ПО ЭХЗ»).

Место нахождения: 
663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 
дом 1.

Почтовый адрес: 663690, 
Российская  Федера-
ция, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, дом 1.

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

Контактные лица: 
– Максимова Светла-

на Алексеевна, тел./факс:  
8 (39169) 9-41-61/9-20-94;

– Касяшникова Оксана 
Сергеевна, тел. 8 (39169) 
9-25-42;

– Фогель Вера Викторов-
на, тел. (39169) 9-36-14.

3. Предмет аукциона: 
право на заключение дого-
вора купли-продажи иму-
щественного комплекса, 
расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первомайская, 8А, в состав 
которого входят следую-
щие объекты недвижимого 
имущества, принадлежа-
щие ОАО «ПО ЭХЗ» на пра-
ве собственности:

– земельный участок 
общей площадью 1 850 
кв. м, кадастровый номер 
24:59:0303011:0020, кате-
гория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид раз-
решенного использования: 
для использования в целях 
эксплуатации администра-
тивного здания и прочих 
зданий, строений, сооруже-
ний, находящихся на этом 
земельном участке, адрес: 
Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первомайская, 8А.

– административное зда-
ние, лит. Б, общей площа-
дью 616,7 кв. м, назначе-
ние – нежилое, 2-этажный, 
год постройки – 1973, мате-
риал стен – кирпич, адрес: 
Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первомайская, 8А.

– здание дизельной 
электростанции, лит. В, 
общей площадью 76,8 кв. 
м, назначение – нежи-
лое, 1-этажный, год по-
стройки – 1973, материал 
стен – кирпич, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Перво-
майская, 8А/2.

– здание гаража, лит. 
В, общей площадью 43,8 

кв. м, назначение – нежи-
лое, 1-этажный, год по-
стройки – 1973, материал 
стен – кирпич, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Перво-
майская, 8А/1.

– сооружение: благоу-
стройство территории об-
щей площадью 670,5 кв. м, 
назначение – нежилое, год 
постройки – 1973, матери-
ал – асфальт, адрес: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Перво-
майская, 8А.

Имущество продается од-
ним лотом.

4. Срок и порядок пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе: заявка на участие в 
аукционе должна быть по-
дана в электронной фор-
ме с момента опубликова-
ния извещения 30.10.2014, 
11:00 (время +4 мск), до 
12.12.2014, 11:00 (время 
+4 мск), через сайт: www.
lot-online.ru, контактное 
лицо: специалист по управ-
лению собственностью 2-й 
категории Фогель Вера 
Викторовна, тел. 8 (39169) 
9-36-14, e-mail: okus@ecp.
ru. 

Перечень документов, 
которые должны быть при-
ложены к заявке, изложен 
в п. 2.2 документации об 
аукционе.

5. Условия и сроки 
оплаты по договору, за-
ключаемому по результа-
там аукциона, содержат-
ся в форме договора куп-
ли-продажи, являющей-
ся неотъемлемой частью 
документации об аукци-
оне.

6. Ознакомиться с фор-
мой заявки, перечнем до-
кументов, подлежащим 
предоставлению вместе с 
заявкой, условиями до-
говора купли-продажи, а 
также иными сведениями 
о предмете аукциона (аук-
ционной документаци-
ей) можно на сайтах элек-
тронной торговой площад-
ки (www.lot-online.ru) и 
ОАО «ПО ЭХЗ» (www.ecp.
ru), а также с 30.10.2014 по 
12.12.2014 – по адресу Ор-
ганизатора аукциона (Соб-
ственника имущества).

Документация находит-
ся в открытом доступе на-
чиная с даты размещения 
настоящего извещения в 
информационно-телеком-
муникационной сети Ин-
тернет по следующим адре-
сам: 

– на Всероссийской уни-
версальной торговой пло-
щадке для продажи го-
сударственного и частно-
го имущества Lot-online: 
www.lot-online.ru;

– на сайте ОАО «ПО 
ЭХЗ»: www.ecp.ru (в разде-
ле «Продажа (аренда) объ-
ектов»).

Порядок получения до-
кументации на Всероссий-

ской универсальной торго-
вой площадке для продажи 
государственного и част-
ного имущества Lot-online 
(www.lot-online.ru) опре-
деляется правилами элек-
тронной торговой площад-
ки.

7. Рассмотрение зая-
вок на участие в аукцио-
не и оформление протокола 
приема заявок: 15.12.2014, 
14:00 (время +4 мск).

8.  Место, дата, время 
проведения аукциона: аук-
цион проводится в элек-
тронной форме в соответ-
ствии с правилами Всерос-
сийской универсальной 
торговой площадки для 
продажи государственного 
и частного имущества Lot-
online (www.lot-online.ru), 
17.12.2014, в 14:00 (время 
+4 мск.).

9. Начальная цена дого-
вора, являющегося пред-
метом аукциона: 7 900 000 
(семь миллионов девять-
сот тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

10. Шаг аукциона на по-
нижение: 80 000 (восемьде-
сят тысяч) рублей.

11. Шаг аукциона на по-
вышение: 80 000 (восемьде-
сят тысяч) рублей.

12. Цена отсечения (ми-
нимальная цена догово-
ра), являющегося пред-
метом аукциона (далее по 
тексту – цена отсечения): 
6 460 000 (шесть миллионов 
четыреста шестьдесят ты-
сяч) рублей, с учетом НДС.

13. Размер задатка: 
800 000 (восемьсот тысяч) 
рублей. Задаток подлежит 
перечислению на расчет-
ный счет ОАО «ПО ЭХЗ» в 
срок, не позднее момента 
подачи заявки на участие 
в аукционе, и считается пе-
речисленным с момента за-
числения в полном объеме 
на указанный расчетный 
счет. Данное извещение яв-
ляется публичной офертой 
для заключения договора 
о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Фе-
дерации, а подача Претен-
дентом заявки и перечис-
ление задатка являются ак-
цептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке 
считается заключенным в 
письменной форме. Возвра-
щение задатка осуществля-
ется в порядке, установлен-
ном в документации о про-
ведении аукциона.

Реквизиты для перечис-
ления задатка: 

И Н Н  2 4 5 3 0 1 3 5 5 5 , 
К П П  2 4 6 7 5 0 0 0 1 ,  р / с 
40702810731140000782 
в Зеленогорском отде-
лении Головного отде-
ления по Красноярско-
му краю Восточно-Си-
бирского банка Сбербан-
ка РФ г. Красноярск, к/с 
30101810800000000627, 
БИК 040407627.

14. Аукцион проводит-
ся в электронной форме на 
электронной торговой пло-
щадке в порядке, предус-
мотренном статьями 447–
449 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
документацией аукцио-
на, и в соответствии с пра-
вилами работы Всероссий-
ской универсальной торго-
вой площадки для продажи 
государственного и част-
ного имущества Lot-online 
(с указанными правила-
ми можно ознакомиться на 
сайте: www.lot-online.ru).

15. Победителем аукци-
она признается участник:

– предложивший наибо-
лее высокую цену (при на-
личии нескольких участ-
ников, подтвердивших на-
чальную цену или цену 
предложения, сложившую-
ся на соответствующем ша-
ге понижения или повыше-
ния);

– первый заявивший на-
чальную цену или цену 
предложения, сложившую-
ся на соответствующем ша-
ге понижения или повыше-
ния (при наличии несколь-
ких участников, в случае, 
если участники не заявля-
ют предложения о цене, 
превышающей начальную 
цену или цену предложе-
ния, сложившуюся на со-
ответствующем шаге пони-
жения или повышения);

– подтвердивший цену 
первоначального предло-
жения или цену предложе-
ния, сложившуюся на со-
ответствующем шаге по-
нижения при отсутствии 
предложений других участ-
ников торгов.

16. Срок заключения до-
говора купли-продажи: до-
говор заключается в тече-
ние 20 (двадцати) рабочих 
дней, но не ранее 10 (деся-
ти) дней со дня опублико-
вания протокола об итогах 
аукциона.

17. Любой Претендент, 
участник аукциона имеет 
право обжаловать действия 
(бездействие) организато-
ра аукциона, продавца, ко-
миссии в Центральный ар-
битражный комитет Гос-
корпорации «Росатом», ес-
ли такие действия (бездей-
ствие) нарушают его права 
и законные интересы. Жа-
лоба направляется в Цент-
ральный арбитражный ко-
митет Госкорпорации «Рос-
атом» по адресу электрон-
ной почты: arbitration@
rosatom.ru, или почтовому 
адресу: 119017, г. Москва, 
ул. Б. Ордынка, д. 24, в со-
ответствии с п. 5 Докумен-
тации об аукционе.

Остальные и более под-
робные условия аукцио-
на содержатся в докумен-
тации об аукционе, являю-
щейся неотъемлемым при-
ложением к данному изве-
щению.

О ф И Ц И А Л Ь Н О

Извещение о проведении аукциона
к О Н к у р С

«успех  
и  безопасность»

Продолжается прием за-
явок на участие во все-
российском конкурсе на 
лучшую организацию ра-
бот в области условий и 
охраны труда «успех и 
безопасность». 

Конкурс проводится в 
целях пропаганды лучших 
практик организации ра-
бот в области охраны труда, 
повышения эффективности 
системы государственного 
управления охраной труда, 
активизации профилактиче-
ской работы по предупреж-
дению производственного 
травматизма и профессио-
нальной заболеваемости.

Номинации:
1. Лучшая организация в 

области охраны труда сре-
ди организаций производ-
ственной сферы (с числен-
ностью работников более 
500 человек).

2. Лучшая организация в 
области охраны труда среди 
организаций производствен-
ной сферы (до 500 чел.).

3. Лучшая организация в 
области охраны труда среди 
организаций непроизвод-
ственной сферы.

4. Лучшая организация в 
области охраны труда сре-
ди организаций бюджетной 
сферы.

5. Лучшая организация в 
области охраны труда среди 
организаций малого пред-
принимательства (до 100 че-
ловек). 

6. Лучший субъект РФ в 
области охраны труда.

7. Лучшее муниципальное 
образование в области ох-
раны труда.

По результатам конкур-
са формируются Всероссий-
ские рейтинги юридических 
лиц по организации работ в 
области охраны труда по пя-
ти номинациям, субъектов 
РФ и муниципальных образо-
ваний, данные которых пред-
ставляются руководителям 
субъектов РФ, а также публи-
куются на интернет-ресурсах 
органов власти и в специаль-
ном печатном издании.

Для участия в конкур-
се необходимо пройти ре-
гистрацию на web-сайте Ас-
социации «ЭТАЛОН» в раз-
деле «Успех и безопасность 
– 2014» (http://www.aetalon.
ru/contests/successandsafety), 
заполнить электронную фор-
му заявки на участие и пре-
доставить сведения об ор-
ганизации. Прием заявок – 
до 20 ноября включительно. 
Участие в конкурсе – на без-
возмездной основе. Конкурс 
проходит заочно на основа-
нии общедоступных данных 
и сведений, представленных 
участниками конкурса.

Дополнительная инфор-
мация – на сайте Агентства 
труда и занятости населения 
Красноярского края (www.
rabota-enisey.ru, в разде-
ле «Охрана труда», подраз-
дел «Мероприятия» – «Но-
вости»).
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круПным Планом

На ЭХЗ, где все тех-
нологические процес-
сы так или иначе связа-
ны с радио активными ве-
ществами, обеспечение 
радиа ционной безопас-
ности является одним из 
безусловных приоритетов. 
Этим сложным и чрезвы-
чайно ответственным де-
лом всегда занимался 
Юрий Сергеевич. Его тру-
довая биография – инте-
ресна и многогранна, его 
вклад в развитие радиа-
ционной и экологической 
безопасности предприя-
тия – очень значителен.

Выпускник физико-тех-
нического факульте-
та Томского политехниче-
ского института по специ-
альности «Радиационная 
безопасность человека» 
Юрий Тактаев начал тру-
довую биографию в 1968 
году с должности старше-
го техника отдела охраны 
труда. В 1987-м был назна-
чен заместителем началь-
ника отдела охраны тру-
да. Далее занимал долж-
ности начальника лабора-
тории отдела охраны тру-
да (1991–1999 гг.), началь-
ника отдела радиацион-
ной без опасности (1999–
2005 гг.). В апреле 2005-
го был назначен начальни-
ком службы радиационной 
безопасности разделитель-
ного производства и оста-
вался на этом посту вплоть 
до ухода на заслуженный 
отдых. 

Чтобы квалифицирован-
но выполнять задачи по 
обеспечению радиацион-
ной и экологической без-
опасности производства, 
надо знать технологию 
обогащения урана, техно-
логии промывки и ликви-
дации отработанного обо-
рудования, радионуклид-
ный состав сырья и товар-
ной продукции, характе-
ристики оборудования, эф-
фективность и принципы 
работы газоочистных уста-
новок, методы контроля и 
анализа. Всеми этими зна-
ниями в полной мере обла-
дал Юрий Сергеевич. С его 
прямым участием и под его 
руководством внедрялись 
приборы и методы контро-
ля радиационной и хими-
ческой обстановки в под-
разделениях предприя-
тия, влияния на персонал 
и объекты окружающей 
среды тех или иных произ-
водств. 

Так, в 70-х годах про-
шлого века предприя-
тие активно сотруднича-
ло с Институтом биофизи-
ки Минздрава СССР. Про-

водились масштабные са-
нитарно-гигиенические 
обследования всего цикла 
разделения изотопов ура-
на, включая цеха ремонта 
и регенерации. В этой ра-
боте активно участвовали 
сотрудники лаборатории 
промышленно-санитарно-
го контроля отдела охраны 
труда, а общее руководство 
и координацию несколь-
ких этапов этих работ осу-
ществлял Юрий Сергее-
вич. 

В 70–80-е годы Юрий 
Тактаев принимал актив-
ное участие в разработке 
метода термической лик-
видации выработавшего 
ресурс основного техноло-
гического оборудования – 
в области контроля и обес-
печения безопасности. 

В 80–90-е годы Элек-
трохимический завод при-
ступил к реализации ряда 
крупных проектов, в том 
числе конверсионных, в 
технологических процес-
сах которых использова-
лись новые химические и 
радиоактивные вещества. 
В этой связи плодо творное 
сотрудничество инжене-
ров-физиков, химиков, 
технологов, а также вра-
чей-гигиенистов и цехо-
вых врачей-терапевтов по-
зволяло провести углу-
бленную оценку вредных 
производственных факто-
ров и выработать эффек-
тивные методы профилак-
тики возникновения про-
фессиональных патоло-
гий у работников предпри-
ятия. С запуском новых 
производств на предприя-
тии (получение радиоак-
тивных изотопов, таких 
как железо-55, криптон-85 
и углерод-14) проводились 
аналогичные обследова-
ния. Во всех этих работах 
активно участвовал Юрий 
Тактаев. Выполнение 
Межгосударственной про-
граммы «ВОУ – НОУ» на 

ЭХЗ также обеспечивалось 
радиационным контролем, 
организация и проведение 
которого выстраивались 
под руководством Юрия 
Сергеевича.

Вообще, по роду своей 
деятельности Юрий Такта-
ев всегда тесно взаимодей-
ствовал со специалистами 
промышленно-санитарной 
и биофизической лабора-
торий ЦГСЭН № 42 ФМБА 
России – и его высочай-
ший профессионализм на-
ряду с великолепным чув-
ством юмора и коммуника-
бельностью способствова-
ли мгновенному установ-
лению благоприятного ми-
кроклимата в совместных 
рабочих группах. 

Коллеги всегда отдава-
ли – и отдают – должное 
его профессионализму, це-
леустремленности и ли-
дерским качествам, благо-
даря которым наше пред-
приятие в области радиа-
ционной и экологической 
безопасности заняло до-
стойное место в отрасли. 
Сегодня на заводе работа-
ет немало высококласс-
ных специалистов, под-
линных профессионалов – 
воспитанников и преемни-
ков Юрия Сергеевича. Под 
его чутким присмотром 
они росли и мужали. Бу-
дучи руководителем под-
разделения, он не толь-
ко делился своими обшир-
ными знаниями, но и при-
вивал понимание добро-
ты, справедливости. Пото-
му его все уважают – и за 
высочайший профессио-
нализм, и за человеческие 
качества.

Работники отдела про-
изводственного экологиче-
ского контроля и лабора-
тории радиационного кон-
троля сердечно поздрав-
ляют Юрия Сергеевича с 
юбилеем!

Счастья и здоровья вам, 
Учитель!

Ю Б И Л Е Й

Спасибо, учитель!

в коллективе лПСК

учитель и ученик: Ю.С. тактаев и К.Г. Бочаров

кирилл БОЧАрОВ, заместитель главного инженера 
по ядерной, радиационной, экологической безопасности 
и охране труда:

– С Юрием Сергеевичем я познакомился, будучи на преддип-
ломной практике. И те убежденность и обаяние, с которыми он 
представлял мне горизонты профессии инженера-дозиметри-
ста, во многом определили мою дальнейшую трудовую био-
графию. Уровень знаний, которыми владеет Юрий Сергеевич, 
очень высокий; практика дозиметрии у него омоноличена точ-
ной теорией. Кажется, нет таких задач в дозиметрии, которые он 
не может рассчитать или предложить метод определения. Это 
крупнейший специалист в своей области. И я благодарен судьбе 
за то, что в ней оказалось место для Учителя. С юбилеем!

Александр АЛЕкСАНдрОВ, главный санитарный врач 
 Зеленогорска:

– Работа Юрия Сергеевича всегда была связана с деятельно-
стью Государственного санитарно-эпидемиологического над-
зора. И это понятно, ведь поддержание высокого уровня радиа-
ционной безопасности обеспечивает предотвращение отрица-
тельного воздействия предприятия на население города. Окон-
чив трудовую деятельность на ЭХЗ, Юрий Сергеевич продолжил 
работу в Региональном управлении № 42 ФМБА РФ, где его зна-
ния и опыт послужили делу повышения профессиональной под-
готовленности специалистов санитарной службы. Уважаемый 
Юрий Сергеевич! Коллектив ГЦСЭН от всей души поздравляет 
вас с юбилеем. Здоровья, бодрости духа, удачи вам, вашим род-
ным и близким!

татьяна СИрОтЕНкО, начальник отдела производствен-
ного экологического контроля:

– В трудовой биографии Юрия Сергеевича был период, ког-
да он непосредственно руководил группой охраны окружаю-
щей среды. И за этот сравнительно небольшой период Юрий 
Сергеевич приобрел в нашем коллективе огромный авторитет. 
Он многое сделал для расширения методологической базы кон-
троля окружающей среды. В сфере его внимания находились и 
межличностные отношения в коллективе, и профессиональный 
рост подчиненных, и развитие материально-технического обес-
печения службы.

Наши специалисты с теплотой вспоминают время совмест-
ной работы и желают Юрию Сергеевичу здоровья! С днем рож-
дения!

     
Сергей ПАрШуткИН, ведущий инженер-физик отдела 

производственного экологического контроля:
– Работать с Юрием Сергеевичем было легко и очень инте-

ресно. Он великолепно разбирается во многих разделах физики 
и радиохимии – и потому воспринимал предлагаемые коллега-
ми варианты решений с полуслова. Никогда не дистанцировал-
ся от коллектива, вникал в мелочи каждого анализа или проце-
дуры. Вникал, но не мешал! – в этом его огромная заслуга. И под-
чиненные, видя, что им оказывается такое доверие, старались 
не подвести своего шефа. 

Доброго вам здоровья, дорогой Юрий Сергеевич! Низкий вам 
поклон и спасибо за все!

Подготовил к публикации григорий рОСтОВЦЕВ, биографические материалы  
и фотографии предоставлены Сергеем ПАрШуткИНыМ

3 ноября отметил свое 70-летие ветеран Электрохимического  
завода, 37 лет отдавший обеспечению радиационной  
безопасности нашего предприятия, Юрий Сергеевич Тактаев. 
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день завода

Александр кОЗЛИХИН, 
фото дмитрия 
кОНОВАЛОВА 

В течение трех дней 
– 30 октября, 1 и 2 
нояб ря – более 1 200 
работников ЭХЗ и 
членов их семей посе-
тили праздничные ме-
роприятия, посвящен-
ные Дню завода. Тра-
диционно подготов-
кой, организацией и 
проведением корпора-
тивных торжеств за-
нимался коллектив 
профсоюзной орга-
низации ПО «ЭХЗ». 

МАШИНА ВрЕМЕНИ 

«Как же все-таки здоро-
во, что нас не забывают и 
приглашают!». Эту фразу 
мы услышали в фойе го-
родского Дворца культу-
ры от участников празд-
ничного вечера отдыха 
для пенсионеров и ветера-
нов Электрохимического 
завода. А в танцевальном 
зале «Селена», где 30 ок-
тября проходил ветеран-
ский вечер, было хоть и 
тесно, но шумно и весе-
ло. Около 300 ветеранов и 
пенсионеров, с присущей 
людям старшего поколе-
ния строгой дисциплиной, 
оперативно расселись за 
столы, и начались друже-
ские беседы, благо, боль-
ше чем за полувековую 
историю предприятия им 
есть что вспомнить. 

Первым слово для по-
здравления взял генераль-
ный директор Электрохи-
мического завода Сергей 
Филимонов. 

– Сегодня у нас с вами 
главный праздник, для 
любого, бывшего или ны-
нешнего, работника пред-
приятия, – День рожде-
ния Электрохимического 
завода, – сказал Сергей 
Василь евич. – Уже 52 года 
работает наш завод. Много 
в его истории было всевоз-
можных событий. Все эти 
годы наше предприятия 
занимало и продолжает за-
нимать лидирующие пози-
ции в атомной отрасли. Это 
было подтверждено на по-
следнем отраслевом сове-
щании по подведению ито-
гов в 2014 году. Внимание 
к нашему предприятию не 
ослабевает. И если вы сле-
дите за прессой, то знаете, 
что у нас было много деле-
гаций – из Совета Федера-
ции, Государственной ду-
мы, приезжал и губерна-
тор. Все они отмечают вы-
сочайшую культуру про-
изводства – и технологиче-
скую, и общую культуру, 
которая была заложена в 
том числе и вами. Вы зало-

жили традиции, которыми 
всегда славился Электро-
химический завод. Глав-
ная из них – полная само-
отдача своему предприя-
тию. Благодаря этому у за-
вода сегодня, завтра и по-
слезавтра – большое, свет-
лое будущее. А в доказа-
тельство того, что работни-
ки ЭХЗ не стали трудить-
ся хуже, я приведу такой 
пример. Осенью этого го-
да состоялись три конкур-
са профессионального ма-
стерства – электромонте-
ров, аппаратчиков разде-
лительного производства 
и дозиметристов. И в каж-
дом из них работники ЭХЗ 

– ваши дети, внуки, кол-
леги – завоевали призовые 
места среди представите-
лей предприятий атомной 
отрасли. Это дорогого сто-
ит. Работать мы должны 
лучше с каждым годом – 
вы прекрасно понимаете, 
что требования сегодня на 
рынке возрастают. Впро-
чем, перспективы у заво-
да очень хорошие. Хочу 
вас поздравить с праздни-
ком и поблагодарить за то, 
что вы отдали свои лучшие 
годы предприятию, вос-
питали преемников. Про-
шу вас, не теряйте связь с 
заводом. Встречаться на-
до обязательно, учить мо-

лодых, передавать опыт. 
А молодежь у нас замеча-
тельная! 

К поздравлениям присо-
единился и председатель 
профсоюзной организации 
ЭХЗ Павел Агеев. 

– Хочу вас поблагодарить 
за то, что вы всю жизнь 
вносили вклад в процвета-
ние и благополучие нашего 
предприятия. Сегодня за-
вод заботится о вашем бла-
гополучии – и это правиль-
но, вы это заслужили, – от-
метил Павел Павлович. 

Посидеть за столами 
долго у ветеранов не по-
лучилось. Дело в том, что 
организаторы вечера при-

гласили артистов Красно-
ярского государственно-
го музыкального театра. 
И вокалисты так «раска-
чали» публику, что в пляс 
под шлягеры советской 
эпохи пустились практи-
чески все. А в перерывах 
между выступлениями ар-
тистов местный ведущий 
Тимур Курбанов проводил 
с ветеранами веселые кон-
курсы, в том числе и «Ма-
шину времени». В этом 
конкурсе участники уга-
дывали мелодии совет-
ских песен. Танцы и не-
формальное общение про-
должались до глубокого 
вечера.

П рА З д Н И к

Сергей Филимонов:  
«у завода большое, светлое будущее»
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ПАтрИОтИЧНыЕ 
гАСтрОЛИ 

А 1 ноября празднич-
ные мероприятия про-
должились. Перед на-
чалом концерта извест-
ной российской группы 
«Белый орел» директор 
Дворца культуры Вячес-
лав Тольга зачитал по-
здравление генерально-
го директора предприя-
тия Сергея Филимонова, 
адресованное всем работ-
никам Электрохимичес-
кого завода. 

А затем начался празд-
ничный концерт. Как ока-
залось, столичный музы-
кальный коллектив «Бе-
лый орел» самая веселая 
группа российской эстра-
ды. Ее вокалист Анд рей 
Храмов, к примеру, не 
уставал отпускать шут-
ки по поводу того, что му-
зыкантом в «Белом орле» 
является Стас Михайлов, 
но не тот самый, а просто 
полный тезка знамени-
тости. Коллектив испол-
нил как старые шлягеры 
«Как упоительны в Рос-
сии вечера», «Потому что 
нельзя быть красивой та-
кой», «Я куплю тебе но-
вую жизнь», «Одинокая 
волчица», так и более но-
вые произведения, среди 
которых – патриотичная 
песня «За нами Путин и 

Сталинград». Кстати, эта 
песня не была заплани-
рована в концерте, а про-
звучала уже на бис, в за-
вершение. По словам Ан-
дрея Храмова, на испол-
нение песни музыкантов 
вдохновил тот факт, что 
они выступают в закры-
том городе, где располо-
жено атомное производ-
ство, а значит, здесь жи-
вут настоящие патриоты. 

НОВыЙ ПАгАНИНИ 
И МОрЕ  
рОк-Н-рОЛЛА

На этом праздничный 
вечер не закончился. Дей-
ствие после концерта пе-
реместилось в танцеваль-
ный зал «Селена». Сво-
бодных мест и на парке-
те, и на балконе не было 
– порядка 500 заводчан 
стали участниками вече-
ра отдыха. Многих зрите-
лей покорило выступле-
ние нового Паганини – 
красноярского скрипача-
виртуоза Леонида Жуков-
ского. Он исполнял бук-
вально все – от классиче-
ских произведений до со-
временных хитов. 

Блистательно со сво-
ей ролью справился и 
красноярский ведущий 
Алексей Вербицкий. Ну 
а праздничную атмосфе-
ру и прекрасное настрое-

ние дополнили еще одни 
гости из краевого центра 
– музыкальная группа 
«Cuba Libre». Живая му-
зыка в стиле рок-н-ролла 
и блюза явно пришлась 
по душе заводчанам, по-
этому танцевальный ма-
рафон, который подхва-
тил красноярский ди-
джей, завершился лишь 
в час ночи. 

ПрАЗдНИк НАШЕЛСЯ! 

Завершением празднич-
ных мероприятий стал 
корпоративный семей-
ный праздник, который 
прошел 2 ноября в танце-
вальном зале «Селена». 
Около 300 детей работ-
ников ЭХЗ вначале при-
няли участие в развлека-
тельной программе «По-
терялся праздник», а по-
том увидели выступле-
ние клоунов, акробатов и 
дрессировщиков со свои-
ми питомцами из Красно-
ярского цирка. В зале не 
переставали звучать апло-
дисменты и детский смех, 
юные зрители и их роди-
тели остались довольны. 

По отзывам большин-
ства заводчан, День заво-
да в этом году получил-
ся душевным и запомина-
ющимся. И это хороший 
положительный заряд на 
весь год! 

день завода

П р Я М А Я  р Е Ч Ь

«Пора уже становиться 
патриотами»

После концерта столичные музыканты – директор кол-
лектива александр ленский и вокалист группы «Белый 
орел» андрей Храмов – на пресс-конференции ответили 
на вопросы представителей городских Сми. 

– когда у группы был более значительный успех – в мо-
мент создания, в 1996–1998 годах, или сейчас?

Александр Ленский: – В 90-е годы у  группы не было как 
такового концертного исполнения. Впоследствии на осно-
ве того музыкального материала, который собрал Владимир 
Жечков (владелец крупного рекламного агентства «Премьер 
СВ») – родоначальник группы, мы решили собрать коллек-
тив. Видеоклипы наших песен тогда были обезличенные, по-
тому что В. Жечков никогда сам не выходил и не пел на сце-
не. Сейчас он живет в Париже. А мы и есть настоящая группа 
«Белый орел».

– Название вашей группы запатентовано?

А. Л.: – Да запатентовано, но есть нехорошие люди, кото-
рые используют наш материал. Согласитесь, что материал у 
нас приличный. У нас тексты песен добротные во всех отно-
шениях. Хотя открою небольшой секрет –  песня «Потому что 
нельзя быть красивой такой» была написана как шутка. Одна-
ко, когда публика стала ее воспринимать серьезно, мы тоже 
стали относиться к ней серьезно. 

– у вас пятый по счету вокалист за историю группы. 
творческий поиск закончился?

 
А. Л.: – Когда к нам пришел Андрей Храмов, то мы поняли, 

что с ним «шутки плохи», так как он серьезный вокалист. С его 
приходом появился настоящий голос – сильный, професси о-
нальный. 

Андрей Храмов: – До «Белого орла» я пел в группе «Зем-
ляне», потом перешел в рок-группу «Ария». Сейчас в творче-
ском плане я всем доволен. 

– Богатый Владимир Жечков мог позволить себе из-
вестных композиторов, а кто сейчас вам пишет песни?

 
А. Л.: – В нашем репертуаре более 200 песен. Основные 

песни нам в свое время сочинил Александр Добронравов, мы 
с ним продолжаем дружить. А сейчас Андрей Храмов запи-
сал последний альбом вместе с известным певцом Денисом 
Майдановым, который в нем сочинил практически все песни. 
У нас в данный момент ситуация непростая: есть новые хоро-
шие песни, но они пока не раскручены, а зритель просит ис-
полнить только то, что знает. Могу заверить, что песни у нас 
достойные и не хуже, чем прежние.

– Вы прониклись тем, что выступали в атомном городе, 
на дне Электрохимического завода?

 
А. Л.: – Действительно прониклись, у вас был очень «теп-

лый» зал. На самом деле патриотизма долго не хватало нашей 
стране. Пора уже становиться патриотами. 

А. Х.: – В вашем городе живут патриоты. Вы работаете на 
благо России, поэтому Зеленогорску я желаю процветания 
и мирного неба. Мы сами люди энергичные, можно сказать, 
атомные. Так что приглашайте еще раз в Зеленогорск, мы с 
удовольствием выступим, но уже с более разнообразным ре-
пертуаром.
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активная зона

Александр кОЗЛИХИН, фото дмитрия кОНОВАЛОВА 

В Зеленогорском музейно-выставочном  центре 
29 октября состоялось торжественное откры-
тие экспозиции «История ЭХЗ», приуроченное 
к  52-й годовщине пуска Электрохимического заво-
да. Первые посетители, в основном учащиеся фи-
зико-математического лицея № 174, увидели но-
вые экспонаты, связанные с прошлым, настоя-
щим и будущим градообразующего предприятия.

Постоянная экспозиция, 
посвященная Электрохи-
мическому заводу, на вто-
ром этаже ЗМВЦ суще-
ствует с 2006 года. В ста-
ром формате она просуще-
ствовала пять лет, а затем 
было принято решение о 
ее модернизации. Для это-
го потребовалось много вре-
мени, сил, организацион-
ной и технической работы. 
И вот наступил долгождан-
ный момент, когда все было 
готово к торжественному 
открытию. Почетное пра-
во открыть экспозицию бы-
ло предоставлено ведуще-
му специалисту по корпо-
ративной культуре отдела 
общественных коммуника-
ций ЭХЗ Анастасии Каш-
никовой. 

– Сегодня мы представ-
ляем экспозицию ЭХЗ в 
новом обличии, – отмети-
ла Анастасия Викторов-
на. – В разработке и созда-
нии экспозиции нам помо-
гали красноярские специ-
алисты – сотрудники ре-
кламного агентства «Про-
движение» и предприятия 
«Мажестик», при этом от-
неслись к порученному 
делу профессионально и 
творчески. В обновленной 
экспозиции появился под-
робный макет промыш-
ленной площадки пред-
приятия. Теперь такой ма-
кет ЭХЗ есть уже в двух 
музейно-выставочных 
центрах – и в заводском, и 
в городском. Это хороший 
знак: мы готовы открыть-
ся и рассказать людям о 
предприятиях атомной от-
расли. 

Также Анастасия Каш-
никова рассказала и о дру-
гой новинке – сенсорном 
информационном киоске, 
наполнением которого за-
нимался ведущий специа-
лист по связям с обществен-
ностью отдела обществен-
ных коммуникаций Дмит-
рий Кадочников. Что же 
собой представляет элек-
тронная база инфокиоска? 
Она состоит из нескольких 
разделов. Первый из них – 
«О технологиях», из кото-
рого с помощью интерес-
ных интерактивных схем 
можно узнать о технологи-
ческих процессах в атом-
ной отрасли. Раздел «О на-
уке» посвящен истории 
создания атомной отрасли. 
В нем есть «Шкала време-

ни», изучив которую, мож-
но узнать, какие были со-
вершены научные откры-
тия не только в СССР, Рос-
сии, но и в мире. Третий 
раздел – «О предприятии» 
– дает возможность ознако-
миться со структурой ЭХЗ, 
узнать, какую роль играет 
завод в системе Росатома. 
Жизни города и социаль-
ной политике предприятия 
посвящен раздел «О Зеле-
ногорске».

К сожалению, ввиду 
специфичности помеще-
ния многие экспонаты, по-
священные истории ЭХЗ, 
нельзя было разместить 
в музейно-выставочном 
цент ре предприятия. По-
этому его сотрудники ра-
ды тому, что часть фондов 
теперь выставлена в новой 
экспозиции в ЗВМЦ. 

В архивном фонде му-
зея истории города также 
хранится много достойных 
внимания экспонатов, свя-
занных с историей ЭХЗ. 
Так, посетители смогли 
увидеть кепку, удостовере-
ния, чайный сервиз леген-
дарного директора Элек-
трохимического завода 
Ивана Николаевича Борт-
никова, генеральские по-
гоны первого руководите-
ля предприятия Анатолия 
Сергеевича Александрова и 
многое другое. 

Новый стенд экспозиции 
представляет пять истори-
ческих эпох, связанных с 
жизнью завода: «Рожде-
ние ЭХЗ» – 1955–1958 го-
ды, «Становление» – 1958–
1978 годы, «Стабильность» 
– 1978–1989, «Мирный 
атом» – 1989–2008 годы, 
«Новое время» – с 2008 го-
да по настоящее время. 

Чтобы открытие экс-
позиции стало действи-
тельно памятным событи-
ем, директор ЗМВЦ Алек-
сандр Шавкун предложил 
всем посетителям на по-
чтовой открытке «История 
ЭХЗ», выпущенной тира-
жом всего в 50 экземпля-
ров специально для этого 
события, написать поже-
лания, наклеить на нее по-
чтовую марку и отправить 
по почте… самому себе. По-
лученная таким образом 
открытка станет отлич-
ным памятным знаком, а 
в дальнейшем, вполне воз-
можно, и достоянием кол-
лекционеров.

О т к р ы т И Е

кепка Бортникова и погоны Александрова
УЧЕНИКИ РОСАТОМ-КЛАССА СТАЛИ ПЕРВыМИ ПОСЕТИТЕЛяМИ ЭКСПОЗИЦИИ «ИСТОРИя ЭХЗ», ОТКРыВшЕйСя В ЗМВЦ

Так жизнь устроена, что со-
бытий происходит все боль-
ше, а вот их очевидцев все 
меньше. Подрастает моло-
дое поколение, им необходи-
мо передать знания. Без зна-
ния истории невозможно 
двигаться дальше. Благода-
ря новой экспозиции исто-
рия ЭХЗ становится до-
ступнее для зеленогорцев и 
гостей города. И это заме-
чательно. Ряд объектов на 
ЭХЗ представляет уникаль-
ную ценность, и мы собира-
емся получить для них ста-
тус памятника науки и тех-
ники, который присваива-
ется Политехническим му-
зеем Москвы. 
Геннадий СКОРЫНИН, 
советник по научной рабо-
те ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» 

Я по-хорошему завидую ны-
нешним школьникам, пото-
му что мы «черпали» инфор-
мацию лишь из Большой со-
ветской энциклопедии. Эта 
экспозиция уникальна, так 
как в ней удачно сочетают-
ся традиционные музейные 
экспонаты и интерактив-
ная панель информации. 
Михаил СПЕРАНСКИЙ, 
заместитель председа-
теля Совета депутатов 
ЗАТО  г. Зеленогорск 

Сегодня на самом деле зна-
менательное событие. Спа-
сибо всем сотрудникам му-
зейно-выставочного цент-
ра, которые активно вклю-
чились в работу по обнов-
лению экспозиции. Особен-
но важно то, что у нас се-
годня в гостях ученики фи-
зико-математического ли-
цея № 174, и в частности – 
 Рос атом-класса. Большин-
ство их них уже определи-
лись с выбором профессии и, 
возможно, в дальнейшем бу-
дут работать на предпри-
ятиях Госкорпорации «Рос-
атом». Надеемся, что эта 
экспозиция поможет им ут-
вердиться в своем решении. 
Александр ШАВКУН, 
директор ЗМВЦ 

Экспозиция действитель-
но достойная и проливает 
свет на многие события в 
истории Электрохимичес-
кого завода. Не секрет, что 
сегодня в мире идут процес-
сы по сдерживанию разви-
тия атомной энергетики. 
Представленная нам экспо-
зиция доказывает, что если 
атомное производство на-
ходится под полным конт-
ролем в руках таких профес-
сионалов, как работники 
ЭХЗ, то это не представля-
ет никакой опасности. 
Виталий КУТУЗОВ, 
директор ФМЛ № 174

“

“
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СПортПлощадка

Александр кОЗЛИХИН,  
фотографии 
предоставлены  
Владиком 
СтрАВИНСкАСОМ 

Российские атомщи-
ки успешно выступи-
ли на Международном 
фестивале культуры и 
спорта трудящихся. 

Традиционное большое 
спортивное мероприятие 
в этом году проходило с 27 
по 31 октября в Шанхае 
(Китай). А до этого цен-
тром фестиваля, напом-
ним, становилась столи-
ца Китая – Пекин. Руко-
водителем спортивной де-
легации «Атом-спорт», в 
которую вошли два плов-
ца из Сибири – Олег Рах-
манов (ЭХЗ, Зеленогорск) 
и Светлана Пенинг (ГХК, 
Железногорск), высту-
пил ведущий специалист 
по физкультуре и спорту 
профсоюзной организации 
Электрохимического заво-
да Владик Стравинскас.

– Владик Владосович, 
как вас встретила Подне-
бесная?

 
– Поскольку авиарейс 

на Шанхай у нас был не 
прямой, то ночь мы про-
вели в аэропорту Пекина. 
По прибытии организато-
ры встретили нас в аэро-
порту и повезли в гостини-
цу. Там мы сразу прошли 
мандатную комиссию, по-
лучили сувениры и под-
робную программу фести-
валя. 

– Какие страны вели 
борьбу за медали?

 
– Участниками фестива-

ля стали более 300 спорт-
сменов из 11 государств: 
России, Беларуси, Болга-
рии, Южной Кореи, Мек-
сики, Австрии, Финлян-
дии, Малайзии, Сингапу-
ра, Лаоса и Китая. Что ка-
сается команды «Атом-
спорт», то было решено 
в нее включить сильней-
ших пловцов от Сибир-
ского региона, а именно 
– Олега Рахманова, аппа-
ратчика газоразделитель-
ного производства цеха 
№ 54 ЭХЗ, и Светлану Пе-
нинг, работницу ГХК. Они 
опытные спортсмены, уже 
не раз успешно защища-
ли спортивную честь атом-
ной отрасли на различных 
международных соревно-
ваниях. Представители 
ЭХЗ уже второй раз стали 
участниками китайского 
фестиваля. В первый раз 
мы побывали в Китае в 
2010 году.

– Какие виды спорта 
вошли в программу со-
ревнований? 

– Соревнования прохо-
дили по пяти видам спор-
та: бадминтон, настоль-
ный теннис, плавание, 
боу линг и стритбол.

– Как выступили наши 
спортсмены? 

– Я думаю, что наша ко-
манда главную задачу вы-
полнила: мы с медалями! 
Светлана Пенинг завоева-
ла два «золота» – на дис-
танциях 50 метров брас-
сом и 100 метров кролем. 
Олег Рахманов, которому 
41 год, стал серебряным 
призером на 50-метровой 
дистанции (брасс), усту-
пив в упорной борьбе до-
ли секунды молодому бол-
гарскому пловцу. Отмечу, 
что на этом фестивале нет 
разделения на возрастные 
категории, хотя физиче-

ские возможности у всех 
разные. Во втором виде 
программы соревнований 
– на дистанции 100 ме-
тров кролем – Олег занял 
четвертое место, уступив 
болгарину и двум китай-
цам. Конкуренция полу-
чилась достаточно острой. 
Болгария привезла силь-
ных молодых пловцов, 
которые до этого в между-
народных соревнованиях 
не участвовали. 

Как такового командно-
го зачета не подводилось. 
Хозяева, конечно, блиста-
ли – и стали лидерами в 
настольном теннисе и бад-
минтоне, а также завоева-
ли медали в плавании.

Кстати, награждение 
проходило не на местах 
проведения соревнова-
ний, а во время заключи-
тельной церемонии. Каж-

дый представитель де-
легации награждал при-
зеров в каком-либо виде 
спорта. Мне предоставили 
право наградить тенни-
систов. Всем представи-
телям дали слово для вы-
ступления. Я всех пригла-
сил в гости в Россию, что 
нашло горячий отклик у 
спортсменов.

– А что входило в куль-
турную часть програм-
мы?

 
– Для нас организовали 

экскурсию по Шанхаю – 
показали местные досто-
примечательности. Меня 
поразила телевизионная 
башня, самая высокая в 
мире, ее высота состав-
ляет более 660 метров. 
Впечатлила и прогулка 
на пароходе по ночному 

Шанхаю. Это было гран-
диозное зрелище.

– Какие впечатления 
остались от шанхайского 
фестиваля?

– Фестиваль полно-
стью проводится на сред-
ства китайских профсою-
зов, все было организова-
но хорошо, без накладок. 
Жаль, что мы не успе-
ли посмотреть соревнова-
ния по другим видам спор-
та, так как они проводи-
лись параллельно. Ес-
ли говорить о планах, то 
думаю, что спортсмены 
«Атом-спорта» обязатель-
но и впредь будут участво-
вать в Международном фе-
стивале культуры и спор-
та трудящихся и достойно 
представлять атомную от-
расль.

ф Е С т И В А Л Ь

«Задача выполнена – мы с медалями!»
олег рахманов

владик Стравинскас
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Сергей ЗдЕСЬЧЕНкО

С 21 по 23 ноября в Зеленогорске состоится 
Открытый межрегиональный фестиваль ав-
торской песни и поэзии «Пятница-2014», по-
священный Ãоду культуры в Ãоскорпорации 
«Росатом». Организаторами фестиваля вы-
ступают ОАО «ПО «Электрохимический за-
вод», администрация ЗАТО г. Зеленогорск, 
профсоюзная организация ПО «ЭХЗ» и зе-
леногорский клуб авторской песни «Пятни-
ца». Наш корреспондент расспросил председа-
теля клуба Дмитрия Кадочникова о том, ка-
ким планируется фестиваль в этом году.

– ×ем-то этот фести-
валь будет отличаться от 
предыдущих «Пятниц»?

– Одно отличие суще-
ственное. Мы впервые 
проводим фестиваль и ав-
торской песни, и поэзии. 
Это отражено и в назва-
нии. Предупреждая ваш 
вопрос, объясню, поче-
му это сделано. Несколь-
ко отраслевых фестива-
лей – «Поющий источ-
ник» в Ессентуках, «Пес-
ня Булата» в подмосков-
ном Колонтаево, совсем 
юный «U235», прошед-
ший минувшим летом в 
Сосновом Бору, –  также 
сочетают и песню, и по-
эзию. Если вспомнить, 
что поэтическое слово – 
в основе жанра и одно из 
определений авторской 
песни как раз «песенная 
поэзия», то в этом есть 
определенная логика. 
Плюс расширяется твор-
ческий диапазон для его 
участников.

Оргкомитет «Пятни-
цы», посовещавшись, 
«узурпировал» право да-
вать лауреатам и дипло-
мантам фестиваля реко-
мендацию для участия 
в росатомовском фести-
вале 2015 года – и авто-
рам-исполнителям, и по-
этам. Надеемся, что для 
руководства предприя-
тий и профсоюзных ор-
ганизаций это будет до-
полнительным сигна-
лом, и те, кого жюри от-
метит здесь, смогут при-
нять участие в фестивале 
более высокой ступени.

– Сразу хочется спро-
сить: «А судьи кто?»

– Приглашены и да-
ли согласие хорошо из-
вестный в Зеленогорске 
автор из Абакана Сер-

гей Соловьев и сильный 
исполнитель из Ангар-
ска Юрий Шер. Главную 
скрипку в оценке стихот-
ворных произведений 
сыграет красноярский 
поэт Ульяна Яворская. 
Председателем жюри 
станет, как и в прошлом 
году, томич Роман Лан-
кин, просто-таки влю-
бивший в себя зелено-
горскую пуб лику сво-
им блестящим сольным 
концертом.   

– Почему бы в каче-
стве председателя жюри 
не пригласить какого-
нибудь столичного мэ-
тра вашего жанра? Это 
бы подняло статус кон-
курсной программы фе-
стиваля. 

– Слава богу, в  жанре 
авторской песни принад-
лежность автора или ис-
полнителя к столице не 
имеет значения.  И уро-
вень сибиряка Романа 
Ланкина таков, что его 
участие в жюри сделает 
честь любому из фести-
валей АП, вплоть до Гру-
шинского. Впрочем, сто-
личные гости планиру-
ются. Но имена их пусть 
будут сюрпризом…

– А в программе фе-
стиваля сюрпризы бу-
дут?

– Не хотелось бы ни-
каких сюрпризов. На-
деюсь, что все будет по 
плану. Предварительное 
прослушивание участни-
ков, мастер-классы, кон-
курсный концерт прой-
дут в санатории-профи-
лактории «Березка», ко-
торый на три дня ста-
нет домом для фестива-
ля. Гала-концерт и одна 
из «изюминок» «Пятни-

цы» на протяжении мно-
гих лет – концерт «Двой-
ной портрет» – пройдут в 
горДК.

– Много ли заявок на 
участие в фестивале из 
других городов?

– На приглашение 
оргкомитета откликну-
лись предприятия отрас-
ли из  Северска, Желез-
ногорска, Электроста-
ли, Новосибирска, Крас-
нокаменска. Кроме их 
представителей, ждем в 
гости авторов и исполни-
телей из Ангарска, Кан-
ска, ансамбли «Зеленая 
лампа» из Железногор-
ска и «Хобби-квартет» 
из Бородино, дуэт Свет-
ланы Кравченко и Вик-
тора Табакова из Крас-
ноярска.

– Ãде можно познако-
миться с организацион-
ными документами фе-
стиваля?

– Информационное со-
общение, положение о 

фестивале и его предва-
рительная программа 
размещены и на город-
ском информационно-
развлекательном порта-
ле IZGR.RU, и на офици-
альном сайте Электрохи-
мического завода (www.
ecp.ru). Как и любому 
общественному начина-
нию, «Пятнице» труд-
но обойтись без друже-
ской поддержки. Ее нам 
оказывают газеты «Им-
пульс», «Панорама» и 
портал IZGR.RU, согла-
сившиеся стать инфор-
мационными партнера-
ми фестиваля. 

Пользуясь случаем, 
хочу напомнить, что 
предварительное про-
слушивание зеленогор-
ских участников состоит-
ся 18–19 ноября, с 19.00 
до 21.00, в офисе комис-
сии по делам молодежи 
ПО ПО «ЭХЗ» (ул. Совет-
ская, 3, вход с торца, со 
ñторонû ñтоловой № 1).

А любителей автор-
ской песни и поэзии 
ждем на концерты. Сле-
дите за афишами.

ф Е С т И В А Л Ь

«Пятница», «Пятница», 
на три дня растянется!

у Ч АС т Ву Й !

кдМ – юбилейную 
символику

комиссия по делам молодежи 
проф союзной организации ЭХз 
продолжает прием работ для уча-
стия в конкурсе на лучший проект 
символики, посвященной 20-лет-
нему юбилею кдм.

В конкурсе могут участвовать физи-
ческие лица (авторы), группа авторов 
(не более трех человек). Каждым авто-
ром или авторским коллективом мо-
жет быть представлено не более трех 
проектов.

Проекты должны соответствовать 
следующим требованиям: компьютер-
ные файлы на цифровых носителях 
(к проекту прилагается цветная распе-
чатка изображения (формат А4) с ком-
ментариями (текст, не более 500 печат-
ных знаков с пробелами, объясняю-
щий значение символики)). 

Проекты должны содержать основ-
ные элементы имеющегося логотипа 
КДМ, а также корпоративного стиля ГК 
«Росатом», ТК «ТВЭЛ», ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и РПРАЭП. 

К материалам проекта должна быть 
представлена заявка на участие в кон-
курсе.

Победитель конкурса определяется 
решением конкурсной комиссии, на-
граждается дипломом и получает де-
нежное вознаграждение в размере 
7 тысяч рублей. Призеры награждают-
ся поощрительными призами до 5 ты-
сяч рублей.

Конкурсные материалы принимают-
ся до 12 ноября 2014 года по адресу: 
ecp-kdm@yandex.ru.

По вопросам участия в конкурсе об-
ращаться к председателю КДМ Полине 
Деминой (телефон 9-37-74).

у тО Ч Н Е Н И Е

По уточненным данным, в VIII Меж-
региональном чемпионате по ин-

теллектуальным играм «Енисейская 
знать» после первого тура спортив-
ного «Что? Где? Когда?» в число участ-
ников «Брейн-ринга» попала и зе-
леногорская команда школьников – 
«Дружба». 

П А М Я т Ь 

Мы помним о Вас!
6 ноября исполнилось бы 80 лет Ни-

не Александровне шалыгиной. Это бы-
ла, несомненно, выдающаяся женщи-
на – поэт, прозаик, общественный дея-
тель. Вклад ее в культурную жизнь го-
рода весьма существен. 

Она в течение почти сорока лет ру-
ководила литературным объединени-
ем «Родники», воспитала немало поэ-
тов и прозаиков. Ее заслуга в том, что 
многие из них стали известны не толь-
ко в крае, но и в стране. 

Нина Александровна была добрым, 
отзывчивым человеком, всегда гото-
вым прийти на помощь. Ее дом был 
открыт для всех творческих людей, 
страждущие находили в нем приют и 
душевное тепло.

Зинаида КУЗНÅЦОВА
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