
О том, как в музей-
но-выставочном цент-
ре ЭХЗ идет работа 
по обновлению экспо-
зиции – в материале 
«Думать руками, гла-
зами, ушами».

Завершился турнир 
по баскетболу среди 
сильнейших команд 
Электрохимического 
завода, посвященный 
50-летию предпри-
ятия.

стР. 8 стР. 11
Аппаратчик цеха 

№ 55, проработавший 
в этом подразделении 
28 лет, а ныне работ-
ник цеха № 47 Алек-
сандр Лукьяненко – 
герой рубрики «Люди 
ЭХЗ».

стР. 4

ПоГодА
четверг

29 ноября
пятница

30 ноября
суббота

1 декабря
воскресенье
2 декабря

понедельник
3 декабря

местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

облачность

осадки

0С –22 –24 –19 –22 –20 –18 –9 –6 –8 –13 –15 –17 –16 –20 –18

а Н о Н с

юным 
художникам

Награждение победи-
телей и призеров кон-

курса «Мамам и папам, 
покорившим атом!», посвя-
щенного 50-летию Электро-
химического завода, состо-
ится 14 декабря, в 15.00, в 
музейно-выставочном цен-
тре ЭХЗ (Дворец культуры, 
первый этаж).

и грянул бал...

стР. 10

ПРи ФиНаНсовой ПоДДЕРЖкЕ ЭЛЕктРоХимиЧЕскоГо ЗавоДа 
в миНувшЕЕ воскРЕсЕНЬЕ во ДвоРЦЕ куЛЬтуРы ПРошЕЛ БаЛ стаРшЕкЛассНиков

к о Н Ф Е Р Е Н Ц и я

курс – 
на обновление

16 ноября состоялась XXVII 
отчетно-выборная кон-

ференция Зеленогорского от-
деления Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия».

На альтернативной основе тай-
ным голосованием был выбран 
секретарь политсовета местной 
партийной организации – им 
стал экс-глава города Александр 
Моргунов. Также были выбра-
ны новый политсовет и местная 
контрольно-ревизионная комис-
сия. Кроме того, избраны четве-
ро делегатов на региональную 
отчетно-выборную конферен-
цию «ЕР», которая пройдет в 
Красноярске 1 декабря.

От Зеленогорска в работе 
краевого съезда «ЕР» будут 
участвовать депутат ЗС края 
Александр Лыспак, секретарь 
политсовета Александр Мор-
гунов, глава города Александр 
Тимошенко и депутат городско-
го совета Евгений Михайлов. 

В работе конференции при-
мут участие первые лица ре-
гиона: член президиума реги-
онального политического сове-
та, губернатор Красноярского 
края Лев Кузнецов, секретарь 
регионального политического 
совета «ЕР», первый замести-
тель председателя ЗС Валерий 
Семенов, представители руко-
водящих органов партии, из-
бранные делегаты, главы му-
ниципальных образований.
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монитор

Н о в о с т и  ЭХ З

Эксплуатация  
установки разрешена

Федеральная служба по 
экологическому, тех-

нологическому и атомному 
надзору РФ (Ростехнадзор) 
официально уведомила руко-
водство ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» о принятом 
23 ноября сего года решении 
о выдаче «Изменения № 2» к 
условиям действия лицензии 
Ростехнадзора, выданной ПО 
«ЭХЗ» на размещение, соору-
жение и эксплуатацию ядер-
ных установок. Изменение 
заключается в том, что по за-
явлению ПО «ЭХЗ» предприя-
тию разрешена эксплуатация 
модернизированной установ-
ки по получению закиси-оки-
си урана, предназначенной 
для переработки обогащенно-
го уранового продукта.

ПсР: очередной  
этап обучения

В соответствии с приказом 
главного инженера ОАО 

«ПО «Электрохимический за-
вод» Тимофея Шикеруна «Об 
организации обучения лиде-
ров малых групп» на пред-
приятии стартовал очередной 
этап работы по внедрению 
ПСР.  Обучаться будут лиде-
ры малых групп 11 подразде-
лений завода; всего 103 чело-
века в составе семи групп, в 
среднем – по 15 занимающих-
ся в группе. 

Обучение будет проходить в 
учебном центре отдела оценки 
и развития персонала по сле-
дующим модулям: «Вводная 
сессия», «Лидерство», «Функ-
ции управления», «Комму-
никации», «Нематериальная 
мотивация» и «Инструменты 
ПСР – практика применения». 

Вести занятия будут вну-
тренние тренеры ПО «ЭХЗ» – 
специалисты отделов развития 
производственных систем и 
оценки и развития персонала 
и психологи лаборатории пси-
хофизиологического обеспече-
ния, прошедшие специальное 
обучение в Москве. Завершить 
обучение планируется в сере-
дине февраля 2013 года.

вакцинация  
продолжается

На заводе продолжается при-
вивочная кампания в соот-

ветствии с приказом генераль-
ного директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» Сергея 
Филимонова от 23 октября те-
кущего года «Об организации и 
проведении вакцинации работ-
ников предприятия против се-
зонного гриппа». На 27 ноября 
вакцинировано 422 человека, 
из них 13 привиты в заводской 
поликлинике, остальные – в 
здравпункте завода.

Напоминаем, что вакцина-
ция проводится бесплатно по 
желанию работника. Кроме 
заводчан, этой услугой могут 
воспользоваться работники 
предприятий-аутсорсеров. 
Вакцинация ведется по гра-
фику работы здравпунктов и 
прививочного кабинета завод-
ской поликлиники. 

Григорий РостовЦЕв, 
фото из архива

В минувший четверг про-
шло собрание коллективов 
подразделений ОАО «ПО 
«Электрохимический завод», 
выполняющих функции по 
ремонту и сервисному обслу-
живанию общепромышленно-
го и  контрольно-измеритель-
ного оборудования, а также 
изготовлению стандартного 
оборудования. Как известно, 
согласно приказу генераль-
ного директора предприятия 
выполнение указанных функ-
ций с нового года планирует-
ся передать специализирован-
ной организации-аутсорсеру.

С работниками встретились ис-
полняющий обязанности заме-
стителя генерального директора 
по управлению персоналом Алек-
сандр Качанов, главный механик 
предприятия Сергей Романов, на-
чальник социального отдела Сер-
гей Шмидт, ведущий юрист юри-
дического отдела Евгения Чеве-
лева и председатель профкома ПО 
«ЭХЗ» Павел Агеев. Вел встречу 
начальник цеха контрольно-изме-
рительных приборов (№ 58) Борис 
Макаренко. 

Он напомнил, что на основании 
приказа генерального директора 
от 14 ноября 2012 года в составе за-
вода ликвидируются с одновремен-
ной передачей их функций на аут-
сорсинг следующие подразделения 
предприятия: цех контрольно-из-
мерительных приборов – в полном 
составе, а также участки по ремон-
ту общепромышленного оборудо-
вания – механического, электро-
технического, энергетического – 
ныне находящиеся в составе цеха 
ревизии машин (№ 59), цеха сетей 
и подстанций (№ 99), энергоцеха 
(№ 48). Кроме того, исключению 
из штатного расписания подлежат 
должности крановщиков склад-
ского хозяйства, цехов №№ 48 и 
59. Всего – 261 человек. 

Александр Качанов отметил, что 
имеющийся на заводе опыт пере-
дачи на аутсорсинг функций лик-
видируемых подразделений гаран-
тирует проведение всех процедур 
в точном соответствии с законом. 
Что же касается неизбежно воз-
никающих у работников вопросов, 
то присутствующие на собрании 
представители администрации и 
главные специалисты готовы на 
них ответить. Причем на наиболее 
важные и часто встречающиеся – 
о зарплате, социальных льготах и  
т. п. – немедленно.

По теме увольнения перед со-
бравшимися выступила Евгения 
Чевелева. Поскольку, пояснила 
она, для ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» это в любом случае 
– сокращение штатов, то в соот-
ветствии с законодательством пер-
сонал будет уведомлен о предсто-
ящем увольнении не менее чем за 
два месяца. Далее возможны три 
варианта увольнения. Первый – в 
порядке перевода к новому рабо-
тодателю – в ту сервисную орга-
низацию, которая будет выпол-
нять передаваемые на аутсорсинг 
функции. Тот, кто по каким-либо 

причинам откажется перейти к но-
вому работодателю, будет уволен 
либо по сокращению штатов, либо 
по соглашению сторон. 

При увольнении по сокращению 
штатов работник получит выход-
ное пособие и компенсацию за не-
использованный отпуск. Кроме 
того, за уволенным будет сохранен 
средний заработок на период тру-
доустройства, но не более шести 
месяцев с момента увольнения. 
При этом работнику необходимо 
будет ежемесячно официально 
подтверждать тот факт, что он не 
трудоустроен.

При увольнении по соглашению 
сторон работнику выплачивается 
компенсация за неиспользованный 
отпуск, а также выплаты по согла-
шению. Размер выплат по соглаше-
нию, как правило, равен размеру 
тех выплат, которые работник полу-
чил бы при увольнении по сокраще-
нию. Однако выплачены работни-
ку они будут в ином порядке: срок 
перечисления всех положенных 
выплат обычно составляет не более 
трех месяцев, подтверждать факт 
нетрудоустройства не требуется. 

Далее слово взял Борис Мака-
ренко. 

– Все, кто захочет перейти в но-
вую организацию, – сказал он, 
– гарантированно будут трудо-
устроены. При этом размер зар-
платы и всех положенных по за-
кону выплат (за вредные условия 
труда и т. п.) будет сохранен. Мы 
рассчитываем, что подавляющее 
большинство из вас выберет этот 
вариант, поскольку сохранение 
коллектива гарантирует нормаль-
ную, без сбоев работу организации 
по обслуживанию оборудования, а 
работникам – жизненную стабиль-
ность. 

Главный механик ПО «ЭХЗ» 
Сергей Романов добавил к ска-
занному, что только единый кол-
лектив, имеющий в своем составе 
квалифицированных прибористов, 
механиков, электриков, сможет 
полноценно выполнять сложней-
шую работу по обслуживанию об-
щепромышленного оборудования 
ЭХЗ. Другой такой организации в 
Красноярском крае попросту нет! 

Выступивший затем начальник 
социального отдела Сергей Шмидт 
подтвердил, что работники, пере-
веденные в компанию-аутсорсер, 
будут обслуживаться в заводской 
поликлинике, в том числе по гра-
фику проходить медосмотры. При 
расчете за жилье, приобретенное у 
завода, по соглашению между ЭХЗ 
и работником сохраняются все ус-
ловия по рассрочке платежа (толь-
ко взносы будут не удерживаться 

из зарплаты, а вноситься в кассу 
либо на расчетный счет). Касатель-
но медицинской страховки: дей-
ствие страхового договора, заклю-
ченного с компанией «СОГАЗ», 
распространяется только на работ-
ников ЭХЗ, в отношении уволен-
ных работников действие договора 
будет прекращено. Заключением 
нового договора и, соответственно, 
предоставлением путевок и иных 
льгот по линии добровольного ме-
дицинского страхования будет 
заниматься новый работодатель. 
Перечень социальных льгот и вы-
плат, их размеры и периодичность 
будут определяться коллективным 
договором, заключаемым между 
новым работодателем и трудовым 
коллективом. 

Точно так же, добавил Алек-
сандр Качанов, все вопросы по 
негосударственному пенсионно-
му обеспечению для работников 
– участников системы НПО, пере-
ходящих во вновь созданную ор-
ганизацию, будут решаться в ин-
дивидуальном порядке согласно 
положению «О негосударственном 
пенсионном обеспечении» при об-
ращении в пенсионную группу 
отдела кадров предприятия. Для 
развития социальной програм-
мы вновь созданное предприятие 
должно самостоятельно заключить 
договор с НПФ «Атомгарант» либо 
с другими НПФ.

Вопрос о том, нужен ли ново-
му коллективу сервисной орга-
низации профсоюз, председатель 
профкома ЭХЗ Павел Агеев пред-
ложил коллективу решить само-
стоятельно. И если ответ будет по-
ложительным, посоветовал образо-
вать первичную профорганизацию 
в составе Профсоюза работников 
атомной энергетики и промышлен-
ности – поскольку многие специ-
фические проблемы работников 
атомной отрасли в этом случае ре-
шаются проще и быстрее.

Ну и под занавес собрания из 
зала прозвучал самый, пожалуй, 
актуальный вопрос: будет ли ор-
ганизация-аутсорсер обеспечена 
объемом заказов? От этого ведь 
напрямую зависит благополучие 
работников… Борис Макаренко от-
ветил, что на 2013 год объем зака-
зов планируется оставить на уров-
не 2012 года. Очень вероятно, что 
положение сохранится и в 2014 
году. А вот далее – гарантий нет. 
Так что компании-аутсорсеру не-
обходимо уже сейчас искать допол-
нительные объемы. От того, сумеет 
ли новая организация занять свою 
нишу на рынке – будет зависеть и 
стабильность, и финансовое благо-
получие ее работников.
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Других таких нет
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служебный вход

светлана исаЧЕНко,  
фото Дмитрия коНоваЛова 
и из архива тимура ЗияЕва

16 ноября в Москве, в Науч-
но-исследовательском центре 
«Курчатовский институт», 
прошло расширенное заседа-
ние президиума центрального 
правления Ядерного обще-
ства России. От ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
в нем принимал участие 
председатель зеленогорского 
представительства МОЯОР, 
ведущий инженер-технолог 
производственно-технологиче-
ской службы разделительного 
производства Тимур Зияев. 

– Тимур, вы недавно вернулись 
из Москвы. Расскажите о поездке.

– Я присутствовал на заседании 
президиума Ядерного общества 
России. Такое мероприятие про-
водится периодически, однако 
новшеством стало то, что это был 
расширенный президиум, объеди-
нивший Ядерное общество России 
(ЯОР) и его молодежное отделение 
(МОЯОР).  Представители «стар-
шего» и «младшего» поколений 
атомщиков отчитывались о про-
деланной работе, задавали друг 
другу вопросы, особенно – моло-
дежи, строили планы. В меропри-
ятии такого формата я участвовал 
впервые, обычно все в МОЯОР про-
водилось отдельно – и выборы, и 
отчеты.

– Откуда прибыли участники?

– На заседании были представи-
тели ЯОР и МОЯОР практически 
всех дивизионов атомной отрасли. 
Были представлены и предприя-
тия, и атомные станции, и научно-
исследовательские институты, ну 
и, конечно же, принимающая сто-
рона – Научно-исследовательский 
центр «Курчатовский институт». 

Кроме того, впервые приняли 
участие представители МОЯОР из 
НИЯУ «МИФИ», там наконец-то 
была открыта ячейка молодежно-
го отделения. Дело в том, что на 
прошлом заседании президиума 
ветеранами ЯОР было высказано 
замечание: почему до сих пор нет 
молодежной ячейки в централь-
ном вузе отрасли. И вот на послед-
нем заседании уже присутствовали 
представители МИФИ. Однако во-
прос о привлечении студентов про-
фильных вузов в МОЯОР остается 
открытым, и создание в молодеж-
ном отделении некоего студенче-
ского сообщества станет одним из 
направлений работы мояоровцев.

– Как строилась работа фору-
ма?

– Начался день с техническо-
го тура. Курчатовский институт 
представляет собой довольно боль-
шой комплекс из 16 отдельных 
зданий, в которых расположены 
подразделения НИЦ – шесть ин-
ститутов, два из них мы должны 
были посетить. 

К сожалению, не хватило време-
ни – удалось побывать только в Ин-
ституте ядерных материалов. Там 

изучают свойства металлов, как 
они изменяются под воздействием 
радиации, усталостные характери-
стики и многое другое. Было инте-
ресно посмотреть на новое, совре-
менное оборудование, например, 
просвечивающий электронный 
микроскоп, разрешающая способ-
ность которого 10 Ангстрем, что 
позволяет наблюдать наночасти-
цы. Также нам показали камеры с 
манипуляторами, в которых обсле-
дуются различные образцы, при-
везенные с действующих АЭС. Там 
они обрабатываются, сортируются 
для дальнейших исследований.

Затем состоялось заседание пре-
зидиума.

– Что входило в повестку дня?

– Вначале с приветственным 
словом выступил директор НИЦ 
«Курчатовский институт» Ярослав 
Штромбах. Он также рассказал о 
том, какие задачи стоят перед на-
учно-исследовательским центром, 
над чем они сейчас работают, о 
перспективах развития.

Затем выступил Сергей Кушна-
рев, исполнительный вице-прези-
дент Ядерного общества России, 
который рассказал о работе ЯОР 
в 2012 году, а также о мероприя-
тиях, планируемых на 2013 год, 
год 110-летия российских физи-
ков-ядерщиков И.В. Курчатова и  
А.П. Александрова. В июне 2013 
года предполагается проведение 
научно-практической конферен-
ции в Нижнем Новгороде, в связи 
с этим обсуждалось, какие вопро-
сы на ней будут рассматриваться.

Александр Жуков, президент 
Молодежного отделения Ядерного 
общества России, выступил с до-
кладом о работе МОЯОР в текущем 
году. 

Кроме того, было принято реше-
ние возродить традицию – возоб-
новить выпуск журнала «Ядерное 
общество России».

Дальше работа строилась в ре-
жиме диалога. Молодежи предста-
вителями Ядерного общества было 
задано много вопросов. В част-
ности, о том, как они принимают 
участие в жизни предприятия, 
доверяют ли им участие в каких-
либо серьезных проектах, с каки-
ми проблемами сталкиваются, на-

сколько близка сейчас молодежь к 
производству, науке.

А во время кофе-брейка шло уже 
неформальное общение, можно бы-
ло подойти и задать вопрос любо-
му – ветераны Ядерного общества 
с удовольствием консультировали 
молодежь. 

К сожалению, не было предста-
вителей родственных предпри-
ятий, ни с Урала, ни из Сибири 
никто не приехал, так что общение 
шло в основном на темы реакторо-
строения. Однако, хотя наше пред-
приятие и не работает в этом на-
правлении, было интересно узнать 
о новых разработках.

– Что вам дала эта поездка?

– Можно отметить несколько по-
ложительных моментов. При об-
щении с Александром Жуковым я 
высказал критические замечания, 
которые были восприняты вполне 
нормально. Дело в том, что зача-
стую в местных ячейках возника-
ет некий информационный голод, 
то есть мы не получаем информа-
ции о событиях, происходящих 
в МОЯОР – конференциях, семи-
нарах и т. д. Причем это было не 
только мое мнение, меня поддер-
жали и председатели других мест-
ных представительств. 

Так что сейчас будет решаться 
вопрос о создании сайта, чтобы 
там можно было размещать и но-
востные ленты, и анонсы, а также 
интересную информацию по ито-
гам различных мероприятий – тех 

же конференций и семинаров. При 
этом, без сомнения, расширится 
круг общения мояоровцев, можно 
будет организовать различные фо-
румы, обмен мнениями. Кстати, 
ребята с Ленинградской АЭС про-
явили инициативу и предложили 
разработать сайт МОЯОР. Опыт у 
них имеется – недавно они зани-
мались разработкой собственного 
сайта. Вполне возможно, что ра-
бота будет идти параллельно – над 
сайтами ЯОР и МОЯОР, чтобы сде-
лать их в едином стиле.

– Каковы впечатления о Курча-
товском институте?

– Сделал для себя вывод, что на-
ука в отрасли развивается и на это 
правительство выделяет большие 
средства. К услугам ученых – са-
мое современное оборудование, что 
дает совершенно новые возможно-
сти. 

Был также впечатлен и самим 
научным подходом. Мы привык-
ли к тому, что есть отдельные на-
уки – физика, химия, математика. 
В Курчатовском институте силь-
но развиты междисциплинарные 
связи. Так, например, недавно по-
явился центр «БИНКС», который 
объединит био-, инфо-, нано-, ког-
нитивную и социо-гуманитарную 
технологии и будет заниматься во-
просами междисциплинарных вза-
имодействий. 

– Тимур, прошел почти год с того 
момента, как вы стали председате-
лем местного представительства 
МОЯОР. Можете поделиться впе-
чатлениями, итогами, планами?..

– Я продолжил те традиции, 
которые были заложены Михаи-
лом Бербой. Не закрыт ни один 
проект из тех, по которым рабо-
тало зеленогорское представи-
тельство МОЯОР, что-то сделали 
дополнительно. Я вижу, что мо-
лодежи это нравится, они при-
ветствуют любое начинание, но, 
к сожалению, командой я пока 
«не оброс». Хотелось бы, конеч-
но, побольше инициативы и идей 
от самих ребят. Кстати, поло-
жительные примеры тому есть.  

Например, Андрей Агафонов ор-
ганизовал семейный спортивный 
фестиваль «Точно в цель!». Чело-
век высказал идею и сам довел ее 
до ума, и получился очень успеш-
ный проект. Побольше бы таких 
начинаний! 

Председатель МОЯОР выбирает-
ся на два года, и мне хотелось бы 
в следующем году создать коман-
ду. Если через год выберем нового 
председателя, он уже не будет ре-
шать те организационные вопро-
сы, что решим мы, а пойдет даль-
ше, сконцентрирует силы на чем-
то другом. Идеи есть, осталось их 
реализовать.

Ф о Р у м

«идеи есть, осталось их реализовать»

В камерах с манипуляторами обследуются образцы с действующих АЭС
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крупным планом

александр коЗЛиХиН,  
фото Дмитрия коНоваЛова 
и из архива а. ЛукЬяНЕНко 

Этого человека знают все, кто 
имеет отношение к спорту и 
физкультуре на Электрохи-
мическом заводе. Аппаратчик 
центробежного производства 
цеха № 55, проработавший в 
этом подразделении 28 лет, 
а ныне работник цеха № 47 
Александр Лукьяненко – лич-
ность практически легендар-
ная. Перешагнув 50-летний 
рубеж, он до сих пор выходит 
на спортивную площадку, 
почти два десятка лет вы-
ступает в качестве судьи на 
боксерских состязаниях. 

– Почему вы решили связать 
жизнь с Электрохимическим за-
водом?

 
– Выбор сделал осознанно, так 

как, будучи еще молодым чело-
веком, понимал, что ЭХЗ – это 
перспектива и хороший задел на 
будущее. В сентябре 1984 года по-
сле учебы в Красноярском поли-
техническом институте и службы 
в армии вернулся в родной город 
– Красноярск-45. Когда пришел 
устраиваться на ЭХЗ, то нужно 
было выбрать – ЭХЦ или ЦХО, но 
почему-то аббревиатура цеха хи-
мической очистки мне понрави-
лась больше.

– Кто помогал осваивать премуд-
рости производства?

 
– Поначалу было очень трудно. 

Когда первый раз вошел в цех, 
то начальник технологического 
участка Николай Иванович Ветров 
ввел меня в курс дела. Я был, чест-
но говоря, ошарашен, и думал, как 
возможно со всем этим справиться. 
Но боксеры такие люди, что отсту-
пать не привыкли. 

Мне повезло с людьми, которые 
были рядом. Эталоном инженера-
технолога и руководителя среднего 
звена для меня является Владимир 
Васильевич Венедиктов – блестящий 
эрудит, интеллигент. Он знал произ-
водство как свои пять пальцев, отно-
сился к делу с огромной любовью и 
эту любовь прививал и нам. 

Моими наставниками были так-
же Эдуард Владимирович Горде-
ев, Николай Михайлович Рожков, 
Станислав Сергеевич Самодуров, 
Станислав Николаевич Водянов, 
Валерий Васильевич Непомнящий 
– они  учили меня азам профес-
сии, благодаря им я рос как спе-
циалист. Технологическая служба 
– это то место, где нельзя соврать, 
иначе случится непоправимое. 
Производство учит быть сугубо 
честным в делах, поступках. 

Моим учителем стал также пре-
красный человек, ветеран цеха 
химической очистки Дульфат 
Нигматович Халимуллин. Я с ним 
познакомился еще в 12 лет, когда 
пришел в секцию бокса. Боксера 
из меня большого не получилось, 
но общение с Дульфатом Нигма-
товичем продолжилось, и когда я 
пришел в цех № 55, то оказалось, 
что он там организатор спорта. Он 
познакомил меня с коллективом, 

спортсменами, рассказал многое 
о заводе, и вот уже пятый десяток 
лет продолжается наша  дружба.

– Вы участвовали в обществен-
ной жизни? 

– Конечно. Патрулировали го-
род в качестве народных дружин-
ников, ходили на совместное де-
журство с милицией. Занимались 
и шефской помощью. У нас были 
подшефный детский сад, подшеф-
ный класс в заозерновском дет-
ском доме. 

Один выезд в детский дом мне 
запомнился на всю жизнь. Нашу 
делегацию возглавил Николай 
Вет ров, он очень любил детей. 
Перед поездкой он сказал: «Да-
вайте, мужики, детям на фрукты, 
сладости сбросимся». Мы все это 
купили в городе и поехали. Нас 
встретили, прибежали ребятишки 
самого разного возраста. Я зашел 
к ним в комнату, ко мне подошли 
две маленькие девочки и попроси-
ли почитать книжку. Одна говорит 
мне: «Возьми меня на руки», я ее 
посадил на колени. Сижу, читаю, 
а тут вторая: «Возьми меня тоже 
на руки». А все дети хором начи-
нают кричать: «Не бери ее на руки, 
она заразная». И, честно говоря, 
во мне началась борьба – дома свой 
ребенок, а тут глаза этой девочки. 
В них была такая мольба… Взял 
ее на руки и почитал книжку. По-
нял я тогда, что есть другая жизнь, 
другой мир и другие отношения. 
Этот визит о многом заставил за-
думаться.

– Недавно вы перешли в новый 
цех, однако со спортом не расста-
лись…

 
– Да, меня выбрали вновь пред-

седателем КФК, теперь уже цеха 
№ 47. Мне коллеги оказали дове-
рие, и я им за это благодарен. Все 
прекрасно понимают, что только 
физически крепкие и подготов-
ленные, внутренне стойкие люди 
могут решать сложные производ-
ственные задачи. Мы должны ра-
ботать качественно, безаварийно, 
с высоким профессионализмом 
и стать ведущим предприятием 
атомной отрасли не только в Рос-
сии, но и в мире. И для этого ну-
жен физически крепкий и здоро-
вый работник. Спорт, я считаю, 
помогает в работе, потому что она 
сейчас требует серьезной физиче-
ской отдачи.

Сейчас во всем мире люди стре-
мятся вести здоровый образ жиз-
ни. Я прилагаю большие усилия, 
чтобы это происходило и у нас, и 
своей победой считаю отказ от ку-
рения нескольких коллег в нашем 
цехе. 

– Есть ли место в вашей жизни 
интеллектуальному досугу?

 
– Да, люблю читать книги. Мне 

очень нравится писатель Нико-
лай Леонов, автор современно-
го отечественного детектива. С 

книгами связана вся  жизнь. Мой 
отец, было дело, даже запрещал 
мне читать, так как я много вре-
мени проводил за этим занятием. 
И я тайком от всех читал по но-
чам с фонариком.

– Ваша семья – ваш надежный 
и крепкий тыл?

 
– Безусловно. Я благодарен сво-

ей супруге Ольге, она все время 
была рядом, хранила семейный 
очаг и родила мне прекрасных де-
тей – дочку Ксению и сына Ники-
ту. Дети меня всегда радовали – и 
победами, и даже поражениями, 
из которых они выходили с на-
копленным опытом. Есть у меня 
любимая внучка Анна. Думаю, что 
театр в ее лице найдет достойную 
актрису. Она в шесть лет учит язы-
ки и ходит в театральную студию.

– Вам приходится много об-
щаться. Что, на ваш взгляд, глав-
ное в работе с людьми?  

– Мне еще мой дед Никита Ев-
тихиевич всегда говорил: «Сынок, 
обращайся всегда к людям так, как 
хочешь, чтобы они обращались 
к тебе. И если человек к тебе об-
ратился за помощью, всегда ему 
помоги, несмотря ни на что. Раз 
человек пришел за помощью, зна-
чит, она ему действительно необ-
ходима». И вот дедовский наказ 
я всегда выполняю в жизни. Счи-
таю, что с людьми надо уметь раз-
говаривать, потому что  каждый 
человек – это личность и к нему 
всегда нужно относиться с уваже-
нием. 

Также я на всю жизнь запомнил 
слова своего отца, Романа Ники-
форовича: «Живи честно и спра-
ведливо, чтобы никогда тебе не 
было стыдно». И могу сказать, что 
стараюсь жить так, чтобы никогда 
не было стыдно смотреть в глаза 
людям. 

Л юД и  ЭХ З

«Производство учит быть честным»
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школа росатома

александр коЗЛиХиН,  
фото из архива ЦДоД ЦЭкит 

Третий победитель всерос-
сийского конкурса «Школа 
Росатома» 2012 года – Центр 
экологии, краеведения и 
туризма. Руководитель от-
дела проектов и программ 
развития Анна Лунегова и 
педагог-организатор Татьяна 
Малышева с проектом Мо-
лодежный форум «AtomArt» 
вошли в число лучших ме-
роприятий, которые были 
заявлены в конкурсе. 

Проект, представленный работ-
никами ЦЭКиТа, является образо-
вательным мероприятием, ориен-
тированным на старшеклассников 
из городов присутствия Госкорпо-
рации «Росатом», занимающих-
ся творчеством в области науки, 
техники, информационных тех-
нологий, компьютерной графики, 
видео- и мультимедийных техно-
логий. Молодежный форум про-
водится совместно с Управлением 
образования. Основная его цель 
– выявление и поддержка талант-
ливой молодежи, вовлечение ее 
в процесс создания позитивного 
облика атомной отрасли в горо-
дах присутствия Госкорпорации 
«Росатом». О том, как будет реа-
лизовываться проект, нам расска-
зала один из его авторов – Анна 
Лунегова.

– Анна Николаевна, в каком 
формате предусмотрено проведе-
ние «AtomArt»?

– Молодежный форум пройдет 
в виде интенсивной школы. Про-
грамма включает образовательные 
и развлекательные мероприятия. 
То есть дети, которые к нам при-
едут, полностью погрузятся на 
четверо суток в специфическую 
атмосферу. Мероприятие будет 
проходить на базе ЦЭКиТа. У нас 
есть все условия для этого: спаль-
ный корпус, столовая, хороший 
конференц-зал. Планируем, что в 
форуме примут участие порядка 
60 человек.

– Какие выбраны критерии для 
участия в вашей творческой лабо-
ратории?

 
– К участию в форуме пригла-

шаются творческие объединения, 
коллективы от общеобразователь-
ных школ, учреждений дополни-
тельного образования или сбор-
ные команды в количестве 5–7 
человек, в возрасте 14–17 лет. С 
1 ноября по 14 февраля 2013 го-
да в территориях формируются 
команды-участницы из числа за-
интересованных ребят. Им пред-
стоит выполнить две творческие 
работы и представить их вместе 
с заявками в оргкомитет до 15 
февраля для участия в заочном 
этапе. Комиссия до 15 марта рас-
смотрит работы, и мы пригласим 
всех, кто прошел заочный этап. А 
те, кто его не пройдет, но захочет 
принять участие в проекте, смо-
гут приехать со своими работами 
и участвовать вне конкурса – мы 
не сужаем рамки. 

– В вашем проекте указано, что 
одним из направлений конкурс-
ных работ станет sci-art. Что это 
за направление?

– Это новое, современное на-
правление, означает умное, или 
научное, творчество. По сути, по-
лучается интеграция науки и ис-
кусства, когда с помощью научных 
разработок, например – нанотех-
нологий, создаются практически 
произведения искусства. Это могут 
быть различные инсталляции, мо-
дели. Появилось данное направле-
ние еще в 80-х годах XX века, и, 
как ни странно, не за границей, а в 
СССР. Сейчас о sci-art в Интернете 
есть достаточно много информа-
ции (на фото представлены приме-
ры работ, выполненных в sci-art). 
Мы совершенно случайно на него 
наткнулись и решили попробовать 
себя в этом – будем sci-art вопло-
щать на практике. Конечно, про-
сто так не создашь инсталляции 
– без знаний законов физики и ма-
тематики. Вот и выходит замеча-
тельная интеграция, получается, 
что участники проекта должны 
быть и физиками, и лириками. 

Первым домашним заданием 
для них станет подготовка к вы-
ставке в интерактивной школе. 
Тематика домашних работ доста-
точно разнообразна: «Важнейшие 
атомные изобретения в истории 
человечества», «Роль атомных раз-
работок в истории Второй миро-
вой войны», «Атомная энергия и 
освоение космоса», «Использова-
ние мирного атома в медицине и 
народном хозяйстве», «Город бу-
дущего «Атомград», «Я будущий 

физик-ядерщик!», «Перспективы 
развития атомной промышлен-
ности», «Атомная энергия. Мифы 
и реальность». Как вы могли убе-
диться, для выбора и создания сю-
жета полет мысли широк. Конечно 
же, тем, кто захочет участвовать в 
проекте, нужно будет нарабатывать 
материал и больше читать. 

И второе домашнее задание, не 
менее сложное, – это подготовка 
короткометражных фильмов: худо-
жественных, документальных или 
научно-популярных – определен-
ной тематики. Хронометраж работ 
– от 5 до 10 минут. Сначала хотели 
в качестве заданий выбрать рисун-
ки, но дети сейчас в техническом 
плане очень продвинутые. Они 
снимают видео на мобильные теле-
фоны, с помощью программ обра-
батывают материал, и получаются 
хорошие короткометражные филь-
мы. Безусловно, мы не претендуем 
на серьезное кино, но должна быть 
отражена сама идея мероприятия. 
Должен быть оригинальный сцена-
рий со своей «изюминкой», то есть 
будет учитываться креатив. Если у 
ребят получится сделать это еще и 
технически хорошо – будет допол-
нительный плюс.

– А какова программа очного 
этапа «AtomArt»? 

– Очный этап форума пройдет с 
21 по 25 апреля 2013 года. В пер-
вый день – введение в проблема-
тику форума и работа выставки 
интерактивных инсталляций. В 
досуговой части будут представле-
ния команд, так называемые «ви-
зитки», а также «капустник». 

Во второй день посетим Ин-
формационный центр по атомной 
энергии в Красноярске. Также 
проведем лекторий на тему «Ми-
фы об атомной энергии. Атомофо-
бия». Кроме того, предусмотрена 
разработка агитационных матери-
алов (листовки, плакаты, буклеты, 
клипы) и представление «Агита-
ционок». 

Далее начнется введение в тех-
нологию «Дискуссионный клуб», 
состоится подготовка и проведе-
ние дискуссионного клуба на тему 
«Использование атомной энергии: 
за и против. Перспективы разви-
тия атомной промышленности». 

В четвертый день форума прой-
дет фестиваль короткометражных 
фильмов, с просмотром конкурс-
ных работ, а также состоятся под-
ведение итогов форума, церемония 
награждения команд-участниц, 
прощальная дискотека. 

На следующий день ребята разъ-
едутся.

– Поскольку мероприятие тако-
го плана проводится вами впер-
вые, организаторам наверняка 
приходится сталкиваться с труд-
ностями?

 
– Да, действительно сложно. 

Для нас это во многом новое, по-
этому мы тоже будем учиться вме-
сте с детьми. Но трудностей мы не 
боимся, потому что у нас в ЦЭКиТе  
большая и опытная команда про-
фессионалов. Проект должен 
стать своеобразным ноу-хау в де-
ятельности нашего учреждения, 
и, возможно, он станет традици-
онным.

П Р о Е к т

симбиоз науки и искусства
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Балтийский завод  
начал резку металла  
для строительства  
атомного ледокола

По словам директора ФГУП «Атомфлот» Вячеслава 
Рукши, начало строительства универсального атом-
ного ледокола – это гарантия того, что в ближайшие 
40–50 лет атомный ледокольный флот будет эффектив-
но и бесперебойно выполнять все задачи, поставленные 
Правительством РФ в Арктике и на трассах СМП. 

Закладка ледокола на ста-
пеле запланирована на ноябрь 
2013 г., спуск на воду – на но-
ябрь 2015-го. ЛК-60 обладает 
рядом уникальных особенно-
стей. Имея техническую воз-
можность менять осадку, он 
сможет плавать как в морской 

акватории, так и в устьях круп-
ных сибирских рек. Его плани-
руется оснастить наиболее мощ-
ной ядерной силовой установкой 
(«РИТМ-200»), что в сочетании 
с рядом конструктивных особен-
ностей позволит судну преодоле-
вать трехметровый лед.

По смП атомоходы  
провели более 1 млн тонн 
транзитных грузов

За летне-осеннюю на-
вигацию 2012 года по 
трассе прошли 38 раз-
личных судов. 

Среди проведенных судов, 
23 перевезли транзитом налив-
ные грузы. Это газоконденсат, 
керосин, дизельное топливо, 
горюче-смазочные материалы. 

Кроме того, суда перевозили 
железорудный концентрат и мо-
роженую рыбопродукцию. Суда 
проследовали в порты России, 
Китая, Южной Кореи, Сингапу-
ра, Исландии, Франции, Фин-
ляндии. Для сравнения, в 2011 
году по трассам Северного мор-
ского пути прошли 34 транзит-
ных рейса.

Германия будет 
компенсировать издержки  
на электроэнергию

Правительство Германии 
разрабатывает стратегию 
постепенного замещения 
атомных электростанций,  
а также загрязняющих сре-
ду ТЭЦ, возобновляемыми 
источниками энергии. 

Однако отрасли, потребляю-
щие много электроэнергии на 
производственные процессы, 
неоднократно выражали свою 
озабоченность потенциальной 
деиндустриализацией Германии 
и потерей последней конкурен-
тоспособности, если цены на 
энергию будут продолжать бы-
стро расти, как предполагается 
моделью перехода на «зеленую» 
энергетику. Вместе с тем такие 
отрасли, как стальная, алюми-
ниевая, цементная и бумажная 
уже частично «освобождены» от 
участия в формировании энер-

гетики на возобновляемых ис-
точниках, а также от необходи-
мости сокращать выбросы двуо-
киси углерода, покупку квот на 
которые им компенсирует госу-
дарство.

На Чукотке  
будет плавучая аЭс

Эксперты начали иссле-
дования места под плаву-
чую АЭС на Чукотке.

Сооружение ПАТЭС предусмот-
рено стратегией развития Чукот-
ского АО до 2020 года. Станция 
должна заменить многократно 
выработавшую ресурс Чаунскую 
ТЭЦ, став основой энергетической 
инфраструктуры Чаун-Билибин-
ского промышленного узла, бо-
гатого запасами драгоценных и 

цветных металлов. Геологи начали 
инженерные исследования геоло-
гического разреза грунтов на ме-
сте, где будет установлена ПАТЭС. 
Кроме того, топографы выполнили 
в Певеке топографическую съемку 
в районе Чаунской ТЭЦ на участке, 
где предварительно планируется 
прокладка трассы высоковольтной 
линии электропередачи от буду-
щей ПАТЭС. По предварительным 
данным, ее протяженность соста-
вит около километра.

Ледоколы Росатома помогут 
НоватЭку с доставкой грузов 

Соглашением между Росатомом и НОВАТЭКом предусматри-
вается ледокольная проводка судов из порта и в порт Сабетта 
при перевозках генеральных строительных грузов и готовой 
продукции производства завода по СПГ на полуострове Ямал. 

Срок действия договора не 
менее 15 лет. НОВАТЭК стал 
первопроходцем в организации 
перевозок углеводородов по Сев-
морпути танкерами. По словам 
Сергея Кириенко, соглашение 
является взаимовыгодным, по-

скольку для Росатомфлота важ-
но иметь стабильный заказ на 
проводке коммерческих грузов, 
а НОВАТЭКу – уверенность в 
возможности транспортировки 
углеводородов наиболее эффек-
тивным способом.

Получена пилотная партия урана
Техснабэкспорт и компания 
ERA ввезли в РФ партию 
австралийского урана. 

Пилотная партия природного 
урана прибыла в морской торговый 
порт Петербурга. Это первая по-
ставка в Россию урана австралий-
ского происхождения, реализован-
ная в рамках подписанного в 2007 
году российско-австралийского 
межправительственного соглаше-

ния о сотрудничестве в области 
использовании атомной энергии 
в мирных целях. Австралийский 
уран будет отправлен в ОАО «Си-
бирский химический комбинат» 
для переработки. В дальнейшем 
гексафторид низкообогащенного 
урана, наработанный из австра-
лийского сырья, будет поставлен 
Техснабэкспортом одной из зару-
бежных энергетических компа-
ний-операторов АЭС.
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Премьер-министр России 
Дмитрий Медведев посетил 
Нововоронежскую атомную 
станцию. По прибытии в 
Воронежскую область Дмит-
рий Медведев со смотровой 
площадки ознакомился с 
ходом строительства Ново-
воронежской АЭС-2. Главе 
правительства показали стро-
ящиеся объекты, подробно 
рассказали об особенностях 
и технологиях строитель-
ства. «Сроки производства и 
объемы впечатляют», – от-
метил премьер-министр. 

При осмотре станции Дмитрия 
Медведева сопровождали генераль-
ный директор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко, первый за-
меститель генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» Алек-
сандр Локшин, генеральный ди-
ректор ОАО «Концерн «Росэнерго-
атом» Евгений Романов. «Стройка 
идет по графику, на площадке все 
нормально», – сказал А. Локшин 
корреспонденту РИА «Новости».

Строительство Нововоронеж-
ской АЭС-2 – крупнейший инве-
стиционный проект на территории 
Центрально-Черноземного реги-
она. Инвестиции в строительство 
Нововоронежской АЭС-2 в 2011 
году составили 39,7 млрд рублей. 
В 2012 году планируется инвести-
ровать еще 20,26 млрд рублей.

Дмитрий Медведев детально оз-
накомился с работой пятого блока 
Нововоронежской АЭС, который 
был введен в эксплуатацию в 1980 
году, а после проведенной недав-
но модернизации будет работать 
до 2035 года. Как сообщил глава 
Росатома Сергей Кириенко, за-
траты на модернизацию составили  
14 млрд, но теперь блок относится 
к третьему, самому современному, 
поколению и даже снабжен систе-
мой антисейсмической защиты, 
которая автоматически глушит 
реактор. «Разве в Воронежской 
области есть сейсмические угро-
зы?» – удивился премьер. «Нет, 
но делаем такие системы везде по-
сле «Фукусимы», – ответил Сергей 
Кириенко.

Пройдя через турбинный зал, 
Медведев оказался в центре управ-
ления АЭС. Оглядев многочислен-
ные приборы и датчики, премьер 
поинтересовался, какое количе-
ство параметров должен контро-
лировать оператор АЭС. По словам 
дежурных, они следят за 18 тыся-
чами параметров. Щит управле-
ния также был модернизирован, 
но, как пояснил С. Кириенко, «со-
хранено управление не мышкой 
компьютера, а кнопками, что при-
вычнее операторам». Он уточнил, 
что управление строящейся Ново-
воронежской АЭС-2 будет вестись 
компьютерной мышью.

Для подготовки и тренировок 
операторов на каждом блоке АЭС 
используется полноформатный 

тренажер. Медведев побывал на 
тренировке, во время которой от-
рабатывались действия персонала 
в случае очень серьезной радиаци-
онной аварии – течи первого конту-
ра. Под звуки сирены последовала 
команда начальника смены: «При-
меняйте шаги немедленных дей-
ствий!» Буквально за три минуты 
«ЧП» было остановлено. Премьер 
признался, что раньше не знал, 
что тренажеры на АЭС все разные. 
Сергей Кириенко объяснил, что 
тренажеры должны полностью со-
ответствовать конкретному блоку, 
чтобы оператор реагировал за счи-
танные секунды.

После экскурсии по станции, 
перед заседанием президиума Со-
вета при президенте РФ по модер-
низации экономики и инноваци-
онному развитию, где будут об-
суждаться инновационные ядер-
ные технологии, председатель 
правительства побывал на выстав-
ке перспективных разработок. 
Так, ему был продемонстрирован 
«проект завтрашнего дня» – ре-
актор ВВЭР-ТОИ, который будет 
закончен в конце нынешнего года. 
Он позволит снизить стоимость со-
оружения АЭС на 20 %, продлить 
срок ее службы с 50 до 60 лет и со-
кратить строительство с 54 до 48 
месяцев. Премьер особо отметил, 
что станции с таким блоком смо-
гут выдержать падение 400-тонно-
го самолета.

«Это первый проект с подобной 
характеристикой в мире, посколь-
ку выдерживает даже падение пол-
ного груженого «Боинга», – сооб-
щил глава Росатома, добавив, что 
такие блоки планируется постро-
ить, в частности, в Нижегородской 
области и в Турции, где Россия бу-
дет сооружать АЭС «Аккую».

Дмитрий Медведев осмотрел и 
макеты АЭС «послезавтрашнего 
поколения», которые включают 

новый реактор, новое топливо и 
замкнутый ядерных цикл.

Решили атомщики и проблему 
переработки жидких радиоактив-
ных отходов. Председателю прави-
тельства была продемонстрирова-
на «черепашка», помещающаяся 
на ладони, оказавшаяся остатками 
отходов, прошедшими переработ-
ку. Датчик показал, что «черепаш-
ка» излучает радиации меньше, 
чем гранитная набережная Невы в 
Санкт-Петербурге.

Система он-лайн мониторинга 
радиационного фона, применяе-
мая Росатомом, также вызвала ин-
терес премьера. На экране iPad он 
проверил фон вокруг Ленинград-
ской АЭС, который, как заметил 
Сергей Кириенко, «в десятки раз 
ниже, чем на популярных бразиль-
ских пляжах».

С еще одной разработкой Рос-
атома – суперкомпьютерами 
– Медведев уже знакомился не-
сколько лет назад во время по-
сещения Федерального ядерного 
центра в Сарове. Теперь ему про-
демонстрировали три подобных 
машины производительностью 1, 
3 и 5 терафлопс. По мнению пред-
седателя правительства, подоб-
ные компьютеры отечественного 
производства весьма полезны для 
многих предприятий. Такие супер-
компьютеры уже используются на 
КамАЗе и в Объединенной авиа-
строительной корпорации.

Организации Росатома создали 
несколько нейтронных генерато-
ров для космоса, медицины и пра-
воохранительных органов. Дей-
ствие одного из таких приборов 
Медведев испробовал на себе, при-
ложив руку к небольшой панели. 
«Чисто», – через секунду после-
довал результат. Таким образом, 
проверяется, держал ли человек 
взрывчатые вещества в последние 
несколько дней. На вопрос пред-

седателя правительства, высока 
ли точность исследования, специ-
алисты заверили, что можно уло-
вить за шесть секунд 20 нанограмм 
опасного вещества.

Премьер-министр считает, что 
в сейсмоопасных регионах будет 
востребована и еще одна новин-
ка – армирующая ткань, которая 
в пять раз прочнее стали. И если 
ей обклеить дом, он не будет раз-
рушен даже при весьма сильном 
землетрясении. «Это достаточно 
дешевая технология», – заметил 
Дмитрий Медведев, напомнив, что 
для решения проблем сейсмобез-
опасности из бюджета выделяются 
сейчас значительные средства.

Затем Д. Медведев провел за-
седание президиума Совета при 
президенте РФ по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию. В нем принял участие гене-
ральный директор Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Кириенко, прези-
дент Респуб лики Татарстан Рустам 
Минниханов, вице-премьеры РФ 
Владислав Сурков, Аркадий Двор-
кович и Дмитрий Рогозин, помощ-
ник президента России Эльвира На-
биуллина, министр экономического 
развития Андрей Белоусов, глава 
Минкомсвязи Николай Никифоров 
и другие официальные лица.

Открывая заседание, глава пра-
вительства отметил, что ему при-
ятно проводить заседание и со-
вещание на территории атомной 
станции. Дмитрий Медведев отме-
тил лидирующие позиции России 
в атомной промышленности: «Мы 
и сейчас являемся лидерами в этой 
сфере. Наверное, правильно, что 
мы с этого начинаем, но лидерство 
надо удерживать, и это всегда го-
раздо сложнее, чем просто побеж-
дать».

Как сообщил премьер-министр, 
на 2011–2012 годы из федерального 
бюджета на развитие ядерных тех-
нологий выделены приличные день-
ги – это порядка 60 млрд рублей, из 
них на научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты, что весьма показательно, поч-
ти 23 млрд рублей. Для развития 
ядерных технологий созданы три 
технологические платформы, и на 
это направлена деятельность семи 
инновационных территориальных 
кластеров. К примеру, в «Сколко-
во» создан отдельный кластер, ряд 
проектов поддерживается и други-
ми участниками рынка, включая 
Российскую венчурную компанию, 
Роснано.

«Ну, конечно, мы должны ду-
мать о выходе на новый уровень 
развития атомной энергетики. 
Нам нужно не только удержать по-
зиции, но и укрепить их», – сказал 
Дмитрий Медведев.

(По материалам 
сайта www.rosatom.ru.)

в и З и т - Э Ф Ф Е к т

Дмитрий Медведев:  
«сроки производства  
и объемы впечатляют»
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активная зона

Ф Е с т и в а Л Ь

Знатоки  
робототехники

михаил ГавРиЛов, 
заместитель директора 
по информационно-
коммуникационным 
технологиям мБоу «Лицей 
№ 174», фото из архива лицея

23–24 ноября в Красно-
ярске, в ЦЭС «Спортэкс», 
состоялся сибирский 
фестиваль робототех-
ники «Роботех-2012». 

Фестиваль собрал более 
5 тысяч участников и зрите-
лей, в том числе из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Иркутска, 
Томска, Бурятии. Несколь-
ко представителей было из 
Украины и Белоруссии.

Основной целью фестива-
ля организаторы определили 
профориентацию молодежи, 
выявление молодых людей, 
способных внести вклад в об-
ласть робототехники и инно-
ватики, и в дальнейшем пре-
доставление им поддержки.

Фестиваль проводится уже 
второй год, и на этот раз ра-
бота шла по трем направле-
ниям: соревнования, экспо 
(презентации), деловая и об-
разовательная программы.

Соревнования проходили 
по восьми категориям, таким 
как «Робослалом», «Робома-
унтин-лифтинг», «Робобоу-
линг», «Робобиатлон», «Ро-
боальпинизм» и др.

Всего в соревнованиях при-
няли участие более 130 команд, 
в том числе семь – из Зелено-
горска (лицей № 174, Центр 
«Витязь» и Центр  «Перспек-
тива»). От лицея № 174 было 
представлено три команды, со-
стоявшие из шести учеников, 
все они посещают факультати-
вы робототехники. 

В категории «Робобоулинг» 
команда «Skynet», которую 
представляли Антон Бомбов и 
Владислав Павленко (Росатом-
класс (10 Б)) стала победите-
лем в своей возрастной группе. 

Команда «Explorers», в ко-
торую вошли Алексей Елагин 
и Михаил Скаскевич (5 Б), за-
няла второе место в своей воз-
растной группе в категории 
«Робоальпинизм».

Ребят подготовили настав-
ники – преподаватели лицея 
№ 174 Вилена Снегирева и 
Михаил Гаврилов.

Кстати, бронзовыми при-
зерами стали и «витязи» (два 
третьих места), одно третье 
место – у команды Центра 
«Перспектива». 

Поздравляем победителей 
и призеров фестиваля «Робо-
тех-2012»! 

александр коЗЛиХиН

23 ноября подведены проме-
жуточные итоги отборочных 
игр первого сезона проекта 
«Знатоки Зеленогорска – пер-
вый шаг в атомный проект». 

Учредителями нового просве-
тительского проекта, который 
охватывает все образовательные 
школы Зеленогорска по трем воз-
растным группам: младшая (2–4 
классы), средняя (5–7 классы) 
и старшая (8–10 классы), ста-
ли Электрохимический завод и 
Управление образования, а ор-
ганизаторами и координаторами 
выступили центр по связям с об-
щественностью и музейно-выста-
вочный центр ЭХЗ, а также Центр 
дополнительного образования 
«Перспектива». 

Проект предусматривает про-
хождение нескольких этапов. Вна-
чале школьники младшего звена в 
МВЦ ЭХЗ прослушали лекторий 

по двум темам – «Атомная от-
расль» и «История ЭХЗ». 

На втором этапе состоялись от-
борочные игры, в которых участ-
вовали 26 команд (каждая школа 
могла выставить не более трех ко-
манд). По общему зачету больше 
всех баллов – 29 – набрала команда 
«Фантазеры» (школа № 163). На 
один балл меньше у команды «Не-
унывайка» (школа № 167). Коман-
да «Эрудиты» (гимназия № 164), в 
активе которой 25 баллов, на тре-
тьем месте. 

Вот как прокомментировала ито-
ги промежуточных игр член оргко-
митета, педагог-психолог Центра 
«Перспектива» Елена Фирсова: 

– Практика показала, что лекто-
рии прошли не зря, ребята многое 
запомнили и показали хорошие 
результаты. К примеру, отвечая на 
один из вопросов по истории ЭХЗ, 
необходимо было перечислить всех 
директоров предприятия, начиная 
с самого первого. Несмотря на то, 
что фамилии руководителей за-

помнить в таком юном возрасте не-
просто, дети в большинстве своем 
справились с заданием и назвали 
правильно всех: А.С. Александро-
ва, И.Н. Бортникова, С.М. Михе-
ева, А.Н. Шубина и С.В. Филимо-
нова. В целом мы получили много 
правильных ответов, хотя были и 
сложные вопросы. 

В декабре пройдут лектории и 
отборочные игры для старшеклас-
сников, а в феврале – для школь-
ников среднего звена. Участники 
отборочных игр, которые пока-
жут лучшие результаты, смогут 
участвовать в третьем этапе про-
екта – финальных играх, которые 
пройдут в апреле следующего года 
в городском Дворце культуры. И 
наконец, главным итогом для луч-
ших игроков всех возрастов станет 
отбор для участия в интеллекту-
альных играх в системе городов 
ЗАТО; онлайн-турнирах россий-
ского и международного уровней, 
молодежном Кубке мира по игре 
«Что? Где? Когда?». 

Николай НЕмоЛяЕв,  
фото Дмитрия коНоваЛова

В музейно-выставочном 
центре Электрохимического 
завода без прерывания те-
кущей деятельности про-
должается работа по об-
новлению экспозиции. 

Накануне юбилейных меропри-
ятий был полностью обновлен экс-
позиционный блок, представляю-
щий сегодняшний день Электро-
химического завода. На очереди – 
разработка концепции обновления 
исторического блока, рассказыва-
ющего о выдающихся людях и эта-
пах становления предприятия.

При создании идеи новой экспо-
зиции был заложен принцип как 
индивидуального просмотра, так 
и погружения в материал в сопро-
вождении экскурсовода. Авторы 
стремились к тому, чтобы гости 
МВЦ имели возможность «думать 
глазами, ушами, руками». Акцент 
сделан на универсальную форму 
подачи материала, интересную и 

понятную как для школьников, 
так и для ветеранов. 

При этом используются самые 
современные технологии в изго-
товлении экспонатов, стендов и 
в подготовке виртуальных про-
грамм. Работа над музейной экспо-
зицией идет в плотном контакте с 
компаниями «Мажестик» и «Мета 
Дизайн», одними из лучших спе-
циалистов в регионе.

Открывает новую экспозицию 
стенд, акцентирующий внимание 
на глобальных задачах, которые 
поставлены перед ЭХЗ руковод-
ством Госкорпорации «Росатом», 
и месте предприятия в историче-
ском процессе развития газоцен-
трифужной технологии.  

Далее расшифровывается суть 
производства по обогащению ура-
на, производства изотопной про-
дукции, показано место ЭХЗ в 
ядерно-топ ливном цикле. Отдель-
ное внимание уделено промыш-
ленной переработке обедненного 
гексафторида урана в закись-окись 
урана на установке «W-ЭХЗ» и вы-
пуску фтористоводородной про-

дукции. И, конечно же, не осталась 
без внимания тема экологической 
и радиационной безопасности. 

Время не стоит на месте, поэто-
му при создании экспозиции за-
кладывался принцип мобильного 
обновления. То есть, не разрушая 
общей концепции, теперь музей-
щики могут актуализировать лю-
бой из информационных блоков. 

Стоит отметить, что работа над 
обновлением экспозиции одновре-
менно сложна и интересна в том 
плане, что приходится считаться 
не только с ограниченным про-
странством, но и задачами корпо-
ративного музея. Ведь МВЦ – это 
не просто выставочное простран-
ство, это универсальная площадка 
для проведения различных образо-
вательных, торжественных и дру-
гих мероприятий. И в буквальном 
смысле слова каждый сантиметр 
должен использоваться с макси-
мальной эффективностью. 

Работа по обновлению экспози-
ции музейно-выставочного центра 
ЭХЗ продолжится и в следующем 
году.

П Е Р в ы й  ш а Г

м у З Е й

о заводе знают все

Думать руками, глазами, ушами

В. Павленко и А. Бомбов

Гости юбилейных торжеств первыми 
увидели обновленную экспозицию

Экспозиционный блок,  
представляющий сегодняшний день ЭХЗ
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50 лет Эхз

В этом номере мы завершаем рубрику «Ретроспектива», посвящен-
ную 50-летию Электрохими÷еского завода. Íадеемся, ÷то с помощью 
фотографий – запечатленных моментов так быстро меняющейся дей-
ствительности – смогли предать ту атмосферу энтузиазма и созида-
ния, в которой рождался и строился завод, а вместе с ним и город…
È напоследок – еще одна подборка фотографий, предоставленных 
В.К. Мустафаевым, Р.Г. Даниленко и сотрудниками музея истории города.

как молоды вы были...
Р Е т Р о с П Е к т и в а

В.Г. малышко, 
В.П. Васильев, 

В.Ê. мустаôаев

А.А. рябов, В.н. Волох, В.Ê. мустаôаев, ю.А. Ситников, 
А.А. мельников, р.П. Ведерников, А.И. рускин

м.С. Ëукашов, н.м. Êоптеев, н.Г. Øмелева, 
ю.П. дьяков, П.В. Багрий, В.Ê. мустаôаев

П.В. Багрий, В.С. елецков, Ë.Ë. муравьев, Г.В. дроздов, ю.П. дьяков, В.Ê. мустаôаев

И.С. даниленко
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территория культуры

В этом году такую возможность 
«телепортации» на два века назад 
выбрали для себя почти девяносто 
зеленогорских старшеклассников. 
Сорок четыре пары было заявлено 
на светский раут – вдвое больше, 
чем на прошлогодний бал. 

Нынешний бал уже четвертый, 
и посвящен он победе русского на-
рода в Отечественной войне 1812 
года. Самый первый бал прошел 

в библиотеке им. Маяковского в 
2007 году и рассказывал, собствен-
но, о самих балах. Следующий был 
посвящен литературным героям. 
Прошлогодний бал прошел под 
знаком А.С. Пушкина, и школьни-
кам пришлось потрудиться, разу-
чивая целых два церемониальных 
танца – полонез и венский вальс. 

Однако этот рекорд просто по-
мерк перед количеством танцев, 
разученных в нынешнем году. К 
венскому вальсу и полонезу доба-
вились менуэт, русский лириче-
ский, полька и фигурный вальс. 
Кроме того, помимо танцев, участ-
ники с удовольствием поиграли в 
«ручеек». 

Подготовка к балу продолжалась 
два месяца. И все только ради од-
ной возможности окунуться в ту 
эпоху, узнать об этикете, об исто-
рии родного государства.

Как и положено, открывал дей-
ство государь император Алек-
сандр I с императрицей в исполне-
нии актеров народного театра. В 
перерывах между танцами звучала 
проза Толстого, стихи и романсы 
участников баталий Отечественной 
войны 1812 года, к примеру – Де-
ниса Давыдова, в исполнении про-
фессиональных и самодеятельных 
чтецов и вокалистов. Зрители, ко-
их на мероприятии оказалось нема-
ло, живо обсуждали каждый номер 

и одаривали выступающих апло-
дисментами. В конце бала каждый 
из участников получил памятный 
подарок из рук государя – чайную 
пару в красивой упаковке.

По общему мнению организато-
ров литературного бала – сотруд-
ников библиотеки им. Маяков-
ского и творческих руководителей 
ДК, во многом такой успех был 
обусловлен финансовой помощью 
Электрохимического завода. 

По словам заместителя дирек-
тора библиотеки им. Маяковского 
Ольги Гридневой, желание поуча-
ствовать в подобных балах выска-
зала и рабочая молодежь, и орга-
низаторы приняли к рассмотрению 
это предложение. Не один раз в этот 
день прозвучал вопрос: где можно 
записаться на следующий бал? Вы-
ходит, такая «красивая сказка» все 
же нужна молодежи города. 

Поэтому в тот же день были об-
говорены планы на проведение 
аналогичного бала для рабочей 
молодежи. Партнерами библио-
теки в этом интересном проекте 
станут данс-клуб «Современник» и 
зеленогорское представительство 
Молодежного отделения Ядерно-
го общества России (МОЯОР). Так 
что следующий бал-маскарад пла-
нируется провести уже в марте 
грядущего года.

и грянул бал…
со Б ы т и Е

михаил БЕРБа, фото Дмитрия коНоваЛова

Зрители, пришедшие в танцевальный зал «Селена» город-
ского Дворца культуры в минувшее воскресенье, окунулись 
в атмосферу «золотого века». Старшеклассники городских 
школ – главные действующие лица – вполне резонно ощуща-
ли себя бравыми кавалерами и обворожительными дамами. 
Ведь все они присутствовали не где-то в клубе или на дискоте-
ке, а на настоящем балу, на приеме у государя императора.

т в о Р Ч Е с т в о

Битва вокалистов и хоров
михаил БЕРБа,  
фото Дмитрия коНоваЛова

Очередной конкурс музыкаль-
но-поэтического творчества 
прошел в лицее № 174. Это 
был уже второй день «Не-
дели творчества». На сей раз 
лицеисты соревновались в 
сольном и хоровом пении.

На первом «дне творчества» лице-
исты показали свои таланты в чте-
нии стихов и исполнении классиче-
ской музыки. Получился совсем «до-
машний» камерный концерт.

Вокальный конкурс, на котором 
нам удалось побывать, также полу-
чился очень интересным. Да и как 
могло быть иначе, если со сцены зву-
чали современные популярные пес-
ни, да еще и в самой оригинальной 
обработке. Всего же в двух возраст-
ных группах выступили 17 лицеи-

стов. В средней возрастной группе 
больше всех аплодисментов собрали 
Кристина Кисленко (5 Б), Дарина 
Похабова (7 А) и Елена Ахиярова 
(8 В). Яркое шоу показал вокальный 
ансамбль 6 Б с песней «Море».

В старшей возрастной группе (9–11 
классы) среди вокалистов жюри от-
метило Лизу Романову (9 А), Людми-
лу Боос (11 В), а больше всех оваций в 
зале собрал Алексей Стародубцев.

Наступило время хорового пения. 
Яркие номера показали самые млад-
шие участники конкурса – пяти-
классники. Среди 5–8 классов были 
отмечены команды 6 Б, 7 А и 7 Г. 
Последние завоевали сердца зрите-
лей постановкой песни «Босоногий 
мальчик». В старшей возрастной 
группе (9–11 классы), по мнению 
жюри, лучшими хоровыми коллек-
тивами признаны 11 А с песней «Лю-
бовь спасет мир», 9 Б с постановкой 
«Мамбо Италиано» и 10 А со своей 

версией «Туманов» Олега Газманова 
(они же, кстати, получили и сладкий 
приз от школьной администрации). 

Молодежное отделение Ядерного 
общества России также подготовило 
призы для победителей. Мнение мо-
яоровцев немного разошлось с пози-
цией жюри, однако первое место, а с 
ним и набор декоративных тарелок 
достались также 11 А, а вот второе 
место и кружки из серии «Красно-
ярск» забрал мужской хор 11 Б. Ну 
а третье место молодые атомщики 
присудили 10 Б, «замахнувшемуся» 
на Луи  Армстронга с песней «Let My 
People Go». Кроме поздравлений, все 
участники хора получили удобные 
блокноты.

На этом «Неделя творчества» не 
заканчивается. В пятницу в лицее 
пройдет конкурс танцевальных кол-
лективов, а впереди – день детского 
творчества для учеников начальной 
школы.
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спортплощадка

александр юРЬЕв,  
фото Дмитрия коНоваЛова 

Не зря говорят, что новое – 
это хорошо забытое старое. В 
этом мы убедились, посетив 
в минувшую субботу сорев-
нования по фитнес-аэробике 
– первый Кубок МБУ «Спор-
тивный комплекс» среди 
юниоров, который прошел во 
Дворце спорта «Олимпиец». 

Благодаря группе энтузиастов, 
которую возглавила заместитель 
директора МБУ «Спортивный ком-
плекс» Ольга Кныш, в прошлом 
гимнастка, наступила эпоха воз-
рождения этого спортивного на-
правления в Зеленогорске. Ком-
петентное жюри, в которое вош-
ли мастер спорта по спортивной 
гимнастике Вера Супрун, Ольга 
Кныш, тренер и наставница груп-
пы поддержки (чирлидинг) Ирина 
Комиссарова, руководитель сту-
дии джаз-модерн «Скрим» Ирина 
Кадикова, оценивало выступле-
ния участниц по пяти критериям: 
качество исполнения, сложность, 
синхронность, разнообразие, му-
зыкальная интерпретация. 

Каждая команда по очереди 
представила на суд жюри и зрите-
лей свой номер. В небольших пере-
рывах с танцевальными постанов-
кам выступили воспитанницы 
студии джаз-модерн «Скрим» Цен-
тра дополнительного образования 
«Перспектива», а также группа 
поддержки (чирлидинг). 

Надо отметить, что симпатии 
в выборе лидера у жюри и зрите-

лей совпали. Первое место, полу-
чив 188,6 балла, заняла команда 
«Стиль» (школа № 176). С резуль-
татом 179,3 балла второе место за-
няла команда «Африка» (школа 
№ 167). На третье место с незна-
чительной разницей (178,9 балла) 
вышла команда «Улыбка» (школа 
№ 169). За оригинальность бы-
ла награждена команда «Лотос» 
(гимназия № 164). А приз «За во-
лю к победе» получила команда 
«Конфетти» (школа № 175). 

– Когда я работала заместите-
лем директора в спортивном клубе 
«Саяны», мы постоянно проводи-
ли смотр-конкурс по производ-

ственной гимнастике среди команд 
предприятий города, – рассказала 
приглашенная на турнир ветеран 
заводского спорта Александра Бу-
нина. – Сегодня действительно по-
лучился праздник грации и красо-
ты. Красоте движения необходимо 
учить с самого детства, и как раз 
аэробика может в этом помочь. 

– Организовать соревнования 
было достаточно сложным делом, 
– отметила Ольга Кныш. – К сожа-
лению, не все школы участвовали 
в соревнованиях, мало времени 
предоставлялось командам на под-
готовку, но все-таки считаю, что 
первый блин не получился комом. 

а Э Р о Б и к а

красота движения – с детства

александр коЗЛиХиН,  
фото Дмитрия коНоваЛова 

Победителем турнира по ба-
скетболу среди сильнейших 
команд ЭХЗ, посвященного 
50-летию предприятия, стала 
команда цеха № 59. В их ак-
тиве оказалось две победы. 

Баскетболисты цеха № 59 пере-
играли команду цеха № 47 – 58:39 
и нанесли поражение представи-
телям цеха № 70 – 60:47. Третьего 
запланированного матча победите-
ли провести не смогли из-за неявки 
команды цеха № 101. Но по всем 
раскладам спортсмены цеха сетей и 
подстанций не могли претендовать 
на призовые места, так как они до 
этого уступили команде цеха № 70 – 
48:63 и команде цеха № 47 – 30:51.

Упорная борьба за второе и третье 
места развернулась между баскет-
болистами цехов №№ 47 и 70. Пер-
вая четверть матча завершилась 
победой спортсменов цеха № 47 – 
6:5, однако во второй четверти их 
соперники смогли отыграться и 
даже выйти вперед – 15:14. Основ-
ной задел для того, чтобы добиться 
победы, был сделан командой цеха 
№ 47 в третьей четверти. Весомый 
вклад в победу внес председатель 

КФК Александр Лукьяненко, ко-
торый смог поднять эмоциональ-
ный настрой команды цеха № 47. 
Он с трибуны подстегивал своих 
подопечных идти только вперед. В 
результате два Дениса – Сорокин и 
Белохонов – несколько раз отличи-
лись трехочковыми бросками, и в 
итоге команда цеха № 47 заверши-
ла третью четверть со счетом 32:21 
в свою пользу. Однако команда це-
ха № 70 в последней четверти ре-
шила без боя не сдаваться, и встре-

ча завершилась с разницей в счете 
всего в одно очко – 37:36. В итоге  
у команды цеха № 47 – «серебро», 
у цеха № 70 – «бронза». 

В завершение турнира прошло 
торжественное награждение по-
бедителей и призеров с вручени-
ем грамот, медалей и сувениров с 
юбилейной символикой, которое 
провели ведущий специалист Влад 
Стравинскас и инспектор по физ-
культуре и спорту ПО «ЭХЗ» Ири-
на Зайцева. 

Б ас к Е т Б о Л

Главное – настрой на победу
Ч Е м П и о Н ат

удачный старт 
александр коЗЛиХиН,  
фото Дмитрия коНоваЛова 

24 ноября во Дворце 
спорта «Нептун» прошла 
первая игра чемпионата 
Красноярского края по 
мини-футболу. Коман-
да ФК «Зеленогорск», 
основу которой со-
ставляют работники 
Электрохимического 
завода, принимала ко-
манду «Минусинец». 

Встреча завершилась со 
счетом 9:7 в пользу зелено-
горцев. Победный гол забил 
заводчанин Роман Мотин. 
Также в этом матче отличил-
ся работник ЭХЗ Владимир 
Митрошенков, который за-
бил четыре гола и возглавил 
список лучших бомбардиров 
чемпионата. Впереди у игро-
ков  ФК «Зеленогорск» встре-
чи с красноярской командой 
«СКАД», сборными Лесоси-
бирска и Ачинска. 

Кроме того, по случаю 
100-летнего юбилея краевого 
футбола пресс-службой ФК 
«Енисей» была издана книга 
«100 лет Красноярского фут-
бола», место в которой на-
шлось и футболистам Зелено-
горска. Перед матчем состоя-
лось награждение ветеранов 
зеленогорского футбола. 
Памятное издание и другие 
призы получили те футболи-
сты, которые в течение пя-
ти лет трижды становились 
чемпионами Красноярского 
края. Это Владимир Сергеев, 
Иван Юринский, Николай 
Бойко, Владимир Курилов, 
Анатолий Шишкин, Нико-
лай Юринский и Валентин 
Гореевский. Были также на-
граждены и футбольные тре-
неры-общественники Влади-
мир Митрошенков-старший 
и Юрий Колесников. 

а Н о Н с ы

1 декабря – традицион-
ный турнир по волейболу 
среди ветеранов памяти 
С.К. Максимова. Место 
проведения – спортзал 
школы № 167. Начало – в 
11.00. 

***
2 декабря – первенство 

города «Первая лыжня». 
Женщины – 3 км, муж-
чины – 5 км (ход свобод-
ный). Возрастные кате-
гории: 18–29 лет, 30–49 
лет, 50 лет и старше. На-
чало – в 11.00.

11№ 47 (1089)  29.11.2012 г.



  Еженедельная газета Тираж 8 600 экз.  
  Издается со 2 января 1989 г. Выходит 1 раз в неделю 

УчрЕдИтЕль: ОАО «ПО «Электрохимический завод»
Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации 
и печати при комитете рФ по печати г. Иркутска. регистрационный № И-1103.

АдреС: 
663690, россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1

E-mail: cip@ecp.ru. 
Мнения, высказываемые в материалах газеты, могут не совпадать  
с точкой зрения редакции. рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ЦенТр По СВяЗям С оБщеСТВенноСТью (ЦСо):

Заместитель начальника ЦСО – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ЦСО – тел. 9-37-03.

Секретарь – тел. 9-37-02.
Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрЕль».

что? где? когда?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «Импульс-ЭХЗ» в формате PDF – на официальном сайте предприятия в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru)
и на сайте ЦСО в интранет предприятия (http://cso01.asup.ecp.ru).Сдано в набор 22.11.2012 г., подписано в печать 28.11.2012 г. 

к о Н к у Р с

«За что я люблю 
тебя, Зеленогорск»
Осталось совсем не-
много времени, чтобы 
успеть принять участие 
в конкурсе профессио-
нальной и любительской 
фотографии «За что я 
люблю тебя…» в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома». 

Организаторами конкурса 
выступают Государственная 
корпорация по атомной энергии 
«Росатом», благотворительный 
фонд развития и поддержки со-
циальных инициатив «Знание» 
и галерея «Арт-Яр».

Конкурс проходит в таких 
городах, как Зеленогорск, 
Железногорск, Ангарск, За-
речный, Саров, Северск, Лес-
ной, Озерск, Трехгорный, 
Новоуральск, Снежинск.  

Цель конкурса – выявление 
и поддержка талантов в обла-
сти искусства художествен-
ной фотографии в городах 
атомной промышленности, а 
также определение лучших 
художественных работ фото-
графов, как профессионалов, 
так и любителей, и развитие 
и популяризация искусства 
художественной фотографии. 

К участию в конкурсе при-
глашаются фотографы-про-
фессионалы и любители, ув-
лекающиеся художественной 
фотографией.

Тематика работ, участвую-
щих в конкурсе: посвящение 
родному городу –  «За что я 
люблю тебя, Зеленогорск». 

Принимаются цветные 
и монохромные цифровые 
изображения всех жанров 
(«Пейзаж», «Портрет», «Ре-
портаж» и т. д.), кроме жанра 
«Обнаженная натура».

До 1 декабря 2012 года на 
электронный адрес artyar@
artyar.ru  принимаются фай-
лы разрешением 300 dpi, раз-
мером от 3 500 пикселей по 
меньшей стороне.

Отправляемые фотографии 
обязательно должны быть 
подписаны: автор (Ф. И. О.), 
город, контактный телефон 
участника, название работы 
(если присутствует).

По итогам конкурса работы 
лауреатов будут напечатаны в 
большом настенном календа-
ре на 2013 год (каждый побе-
дитель получит по 10 экзем-
пляров), а также представ-
лены на итоговой выставке в 
главном здании Госкорпора-
ции «Росатом» (Москва).

Прием заявок на конкурс 
проводится с 1 октября по 
1 декабря 2012 года. Подве-
дение итогов конкурса – 15 
декабря 2012 года.

Телефоны для справок: 
9-37-04, 9-37-08, 9-37-09.

Время начала аукци-
она: 14.05 (местное вре-
мя).

Время окончания аук-
циона: 14.40 (местное 
время).

Адрес проведения 
аукциона: Россия, 
Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Сури-
кова, 13, 1 этаж, зал пе-
реговоров.

Наименование объекта 
аукциона (далее – иму-
щество)

Лот № 1:  имуществен-
ный комплекс, располо-
женный по адресу: 

Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Сурикова, 13.

Состав лота № 1:
Нежилое здание, 

лит. Б, Б1, общая пло-
щадь 3 733,8 кв. м, ка-
дастровый № 24:50:0
300273:0058:04:401:
002:000503230:0001,  
расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Сурикова, 13.

Нежилое здание, лит. 
В, общая площадь 380,3 
кв. м, кадастровый № 24
:50:0300273:0058:04:40
1:002:000503230:0003, 
расположенное по адресу: 
Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, ул. 
Сурикова, 13.

Земельный участок, 
общая площадь 3 339 
кв. м, кадастровый 
№ 24:50:0300273:0058, 
категория земель: зем-
ли населенных пунктов, 
разрешенное использова-
ние: для использования 
в целях эксплуатации не-
жилых зданий, располо-
женный по адресу: Рос-
сия, Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Сури-
кова, 13.

Движимое имущество, 
являющееся неотъемле-
мой частью зданий (смо-
трите таблицу).

Извещение № 9 о прове-
дении настоящего аукцио-
на было опубликовано в га-
зете «Импульс-ЭХЗ» № 38 
(1080) от 27.09.2012 г. и 
размещено на интернет-
сайте ОАО «ПО ЭХЗ» – 
http://www.ecp.ru.

На процедуре проведе-
ния аукциона присутство-
вали: председатель аукци-
онной комиссии – Василье-
ва Марина Анатольевна, 
секретарь аукционной 
комиссии – Касяшникова 
Оксана Сергеевна, члены 

аукционной комиссии: Та-
щаева Екатерина Станис-
лавовна, Сиротенко Влади-
мир Анатольевич, Кривен-
ко Владимир Михайлович, 
Ростунов Алексей Вален-
тинович.

На заседании присут-
ствует 6 членов аукцион-
ной комиссии. Комиссия 
правомочна осущест-
влять свои функции. 

В процессе проведения 
аукциона продавцом ве-
лась видеозапись.

Участники аукциона: 
1. Савельев Вячеслав 

Александрович.
На 14.00 (момент окон-

чания регистрации участ-
ников) ООО «УЮТ» реги-
страцию не прошло.

1. Председателем аук-
ционной комиссии Ва-
сильевой М.А. было объ-
явлено, что решением 
комиссии аукционистом 
избран Сиротенко В.А. 

«За» избрание аукци-
онистом Сиротенко В.А. 
– члены аукционной ко-
миссии: Васильева М.А., 
Тащаева Е.С., Сиротенко 
В.А., Кривенко В.М., Ро-
стунов А.В., Касяшнико-
ва О.С. 

Голосов «против» из-
брания аукционистом Си-
ротенко В.А. – нет.

2. В 14.03 от ООО 
«УЮТ» поступило за-
явление об отзыве заяв-
ки на участие в аукцио-
не. Представитель ООО 
«УЮТ» устно заявил о 
том, что указанное заяв-
ление было также им по-
слано в адрес ОАО «ПО 
ЭХЗ» по электронной по-
чте в 10.00 22.11.2012 г. 
на адрес: okus@ecp.ru.

В 14.05 аукционист 
объявил о начале аукци-
она, после чего Савелье-
вым Вячеславом Алек-
сандровичем сделано 
заявление о повышении 
начальной цены на один 
шаг и сохранении профи-
ля продаваемого актива в 
случае его победы на аук-
ционе.

В 14.10 аукционистом 
был объявлен перерыв. 
Возражений от участни-
ка аукциона не последо-
вало.

Окончание перерыва: 
14.30.

В 14.30 аукционистом 
было предоставлено сло-
во председателю аукци-
онной комиссии Васи-
льевой М.А., которая 
пояснила, что в связи с 
тем, что ООО «УЮТ» до 
14.00 (время окончания 
регистрации участников 

аукциона) не было заре-
гистрировано, в соответ-
ствии с пп. б п. 9 Поло-
жения «Об организации 
проведения аукционов по 
продаже имущества ОАО 
«ПО ЭХЗ», ООО «УЮТ» 
к участию в аукционе не 
допущено. 

Савельев Вячеслав  
Александрович является 
единственным участни-
ком.  

3. Аукцион признан не-
состоявшимся, так как 
в аукционе участвовал 
один участник: Савельев 
Вячеслав Александрович.

Результаты голосова-
ния членов комиссии: 

«За» признание аук-
циона несостоявшимся 
– члены аукционной ко-
миссии Васильева М.А., 
Тащаева Е.С., Сиротенко 
В.А., Кривенко В.М., Ро-
стунов А.В., Касяшнико-
ва О.С.

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

Решение аукцион-
ной комиссии: признать 
открытый аукцион на 
право заключения до-
говора купли-продажи 
имущественного ком-
плекса, расположенно-
го по адресу: Россия, 
Красноярский край,  
г. Красноярск, ул. Сури-
кова, 13, принадлежаще-
го на праве собственности  
ОАО «ПО ЭХЗ», несосто-
явшимся.

В соответствии с при-
нятым решением предло-
жить Совету директоров 
Общества принять реше-
ние о заключении догово-
ра купли-продажи иму-
щественного комплекса, 
расположенного по адре-
су: Россия, Красноярский 
край, г. Красноярск, 
ул. Сурикова, 13, с един-
ственным участником – 
Савельевым Вячеславом 
Александровичем, с ценой 
данного договора в разме-
ре 178 345 000 рублей.

Протокол аукциона 
составлен в двух экзем-
плярах, один из кото-
рых остается у продавца, 
второй передается един-
ственному участнику 
аукциона.   

Настоящий прото-
кол аукциона подлежит 
опубликованию в газете 
«Импульс-ЭХЗ» и на ин-
тернет-сайте ОАО «ПО 
ЭХЗ» – http://www.ecp.
ru.

№ 
п/п Инв. № наименование

начальная 
цена продажи, 

руб. (с ндС)

 1 1600000 Серверная  1 100 350

 2 1760849 Сервер HP DL 180 G6 в комплекте  77 850

 3 1760850 Коммутатор Ат-9424 TS 101  53 005

 4 1760851 Сервер HP DL 180 G6 в комплекте  77 850

 5 9061520 Фасадная вывеска  28 755

 6 9061544 Коммутатор 8 port 10/100RJ45, 
1порт 100Base-FX (CA-VH-8TX1MF)  13 135

 7 9061638 Воздушно-тепловая завеса 
над входом в фойе гостиницы «Уют»  42 255

 8 9061665 Сплит-система «Митцубиси Электрик»  
MSC-07 RV-MUH-07RV  46 420

 9 9061666 Сплит-система «Митцубиси Электрик» 
MSC-07 RV-MUH-09R  50 900

 10 9061744 УАтС Definity гостиницы «Уют»  1 492 170

 11 9061755 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV  18 285

 12 9061756 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV  18 285

 13 9061757 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV  18 285

 14 9061758 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV  18 285

 15 9061759 Кондиционер MUH07RV/MSC-A07YV  18 285

 16 9061762 Кондиционер MUH09RV/MSC-A09YV  18 620

 17 9061763 Кондиционер MUH09RV/MSC-A09YV  18 620

 18 9061764 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV  22 335

 19 9061765 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV  22 335

 20 9061766 Кондиционер MUH12RV/MSC-A12YV  22 335

 21 9061792 Батарея для POWERWARE 9120  11 820

 22 9061793 Батарея для POWERWARE 9120  11 820

 ИТоГо:  3 202 000
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