
по инициативе работни-
ков в ооо «единый сер-
висный центр» создана 
новая профсоюзная пер-
вичка

в рамках программы 
«территория культу-
ры росатома» состоя-
лось новая встреча пи-
терских литераторов и 
юных зеленогорских ав-
торов

Генеральный директор 
ооо «сибмЗ» сергей 
марков встретился с кол-
лективом зеленогорско-
го филиала № 2
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фото дмитрия 
КОНОвАлОвА

в центре дополнительного 
образования «перспекти-
ва» 17 мая состоялся «май-
ский бал» – уже в пятый раз 
здесь торжественно чество-
вали лучших выпускников. 

В этом году вечер прошел в 
традициях классического бала – 
с нарядами, масками, веерами, 
творческими номерами и пред-
ставлениями. помимо трех ос-
новных номинаций – художе-
ственное, интеллектуальное и со-
циальное творчество, – органи-
заторы подготовили пять спец-
наград для самых одаренных вы-
пускников: «Социальная звезда», 
« Будущее науки», «Талант», «при-
знание», «Творческий взлет». 

Свидетельства об успешном 
окончании центра образова-
ли 31 выпускнику, а также их ро-
дителям вручали заместитель 
председателя городского Со-
вета Алексей Шмелев, руково-
дитель управления образова-
ния Лариса Коваленко, дирек-
тор центра «перспектива» Га-
лина Хмелева, ее заместители 
Светлана Антонюк, Галина Соло-
довникова и Жанна Стародуб-
цева, директор  зеленогорско-
го филиала СибГАУ Надежда Бо-
лышева, а также представитель 
давнего и надежного партнера 
«перспективы» – Электрохими-
ческого завода – ведущий спе-
циалист центра по связям с об-
щественностью Сергей Гальцев. 
Как отметила в своем выступле-
нии Лариса Коваленко, центр 
«перспектива» – самое востре-
бованное в городе учрежде-
ние образования. В трех струк-
турных отделах центра – «От-
крытом университете школьни-
ка», «Малой академии искусств» 
и «центре творческого разви-
тия ребенка» – занимаются бо-
лее 1600 человек, каждый вто-
рой выпускник образователь-
ных школ неизменно выбирает 
«перспективу».

Каждый второй 
выбирает «перспективу»
«МАЙСКИМ БАЛОМ» В цЕНТРЕ ОБРАЗОВАНИЯ «пЕРСпЕКТИВА» 
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монитор

Анатолий БОРИСЕНКО, фото предоставлено редакцией газеты «Новое время»

В ходе двухдневного рабочего визита в Зеленогорск 20-21 мая руково-
дитель ООО «СибМЗ» Сергей Марков встретился с трудовым коллек-
тивом филиала № 2 ООО «СибМЗ» и провел переговоры с главным 
механиком Электрохимического завода Сергеем Романовым. Также 
прошла встреча с генеральным директором предприятия Сергеем Фи-
лимоновым, на которой были рассмотрены вопросы погашения за-
долженности по заработной плате и загрузки филиала работой, а так-
же перспективы его развития. По результатам встречи С. Филимонов 
уже дал конкретные указания некоторым руководителям завода.
Сергей Марков рассказал нашей газете о своем видении развития событий.  

О зАРплАтЕ 

– Ситуация в зеленогор-
ском филиале № 2 ООО 
«СибМЗ» сложная. Истоки 
проблем, обострившихся 
сегодня, кроются в том, 
что изначально подразде-
ления, которые составили 
костяк  нового ООО, ни-
когда не имели рыночных, 
бизнесовых компетенций. 
В них просто никогда не 
было соответствующих спе-
циалистов. Поэтому созда-
ние новой управленческой, 
грамотной маркетинговой 
команды стало для меня 
одним из приоритетов, ког-
да я полгода назад принял 
должность генерального 
директора. Учиться рабо-
тать в рынке приходится, 
что называется, без отрыва 
от производства…   

В зеленогорском фили-
але есть задолженность по 
зарплате за март, не выпла-
чена зарплата за апрель и 
подошел период, когда на-
до выплачивать деньги за 
май. Часть коллектива на-
ходится в простое. 

Для решения проблем 
мы провели реструктури-
зацию производства, кол-
лектив ремонтно-механи-
ческого цеха перешел к но-
вому работодателю – ООО 
«Компас-3000». При под-
держке Электрохимичес-
кого завода ведем работу по 
проведению взаимозачетов 
и выполнению имеющихся 
заказов. За счет этого по-
являются оборотные сред-
ства, и мы должны выпла-
тить все долги по зарплате 
в течение одной-двух не-
дель.

О зАгРузКЕ 
пРОИзвОдСтвА

– Зарплату выдать – это 
полдела. Главное, чтобы 
персонал, выйдя из про-
стоя, имел необходимый 
объем работ. Обо всех за-
казах я говорить не буду, 
но отмечу, что мы стали 
перераспределять часть 
объемов между филиала-
ми. Так, например, из ан-
гарского филиала взяли 
для филиала № 2 объем 
заказов, который необхо-

димо выполнить для ком-
пании «Востокпромпечь». 
Есть заказ по вакуумным 
коммуникациям и контей-
нерам для ЭХЗ. Проведен 
ряд переговоров на изготов-
ление трубопроводов для 
зарубежных атомных стан-
ций… 

На сегодняшний день 
для всех подразделений 
ООО «СибМЗ» есть  закон-
трактованные объемы, по 
которым выиграны кон-
курсные процедуры, под-
писаны или подписывают-
ся договора. Этот объем со-
ставляет порядка 510 млн 
рублей на первый квартал. 
По году четко просматрива-
ется планируемая выручка 
порядка 1 млрд. 428 тысяч 
рублей… 

На встрече с коллекти-
вом филиала № 2 я отчи-
тался о том, что успел сде-
лать за полгода, постарался 
ответить на все вопросы. 
Ничем не подкрепленных 
обещаний не давал. Я рас-
сказал, какие изменения у 
нас будут в плане системы 
оплаты труда, какие из-
менения коснулись нового 
колдоговора, какие пер-
спективы я вижу в плане 
нашего дальнейшего раз-
вития. 

О СпЕцИАлИзАцИИ

– Нами разработан стра-
тегический план подъема 
СибМЗ с горизонтом сред-
несрочного планирования 
до 2016 года. В Северске 
может быть сконцентри-
ровано все производство 
нестандартизированного 
оборудования для Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
объем заказов оценива-
ется в сумму порядка 2,5 
миллиарда рублей в год. 
При этом мы учитываем, 
что объем выручки дол-
жен в будущем увеличи-
ваться в большей степени 
за счет внешних проектов. 
Поэтому мы разрабатыва-
ем инвестиционные про-
екты не только в России, 
но и за рубежом. 

По Ангарскому филиалу 
ведутся переговоры с Тор-
говым домом «Энерпром» 
– это московская компа-

ния, связанная с нефтега-
зовой промышленностью, 
специализирующаяся на 
изготовлении различных 
гидравлических систем, 
оборудования для переме-
щения крупнотоннажных 
грузов, для бестраншейной 
прокладки трубопроводов, 
строительства мостов и т.д. 
В ходе переговоров рас-
сматривается перспектива 
создания совместного пред-
приятия на базе Ангарско-
го филиала СибМЗ. Причем 
есть план перепрофилиро-
вать его деятельность на 
направления, не связанные 
с потребностью Топливной 
компании. Таким образом 
будет отчасти решена зада-
ча по увеличению внешней 
выручки.

Что касается зеленогор-
ского филиала, то мы про-
должим работу по дальней-
шей специализации его на 
изготовлении трубопрово-
дов и нестандартизирован-
ного оборудования для АЭС 
и ТЭЦ. 

При этом необходимо 
продолжить работу по со-
кращению наших затрат и 
издержек. Разработана и 
актуализирована програм-
ма по энергосбережению. 
Разработано положение 
по сокращению производ-
ственных площадей. На-
пример, только по базовому 
предприятию в Северске к 
1 июня будет высвобожде-
но порядка 14 % производ-
ственных площадей. В ходе 
визита я конкретизировал 
эту задачу и для филиала 
№ 2. Очевидна неоптималь-
ная компоновка производ-
ства под современные за-
дачи, большое количество 
пустующих площадей. Мы 
обсудили и понимаем, что 
вложим в основу будущей 
конфигурации нашего фи-
лиала. Эту программу под-
готовим к концу мая, и я 
уверен она будет реализо-
вана.

О КАдРОвОй 
пРОБлЕмЕ И пСР 

– В любом случае об-
вального сокращения чис-
ленности персонала я не 
допущу. Также в ближай-

шее время я не планирую 
каких-то кардинальных 
управленческих переста-
новок в филиалах. Я совер-
шенно четко понимаю, что 
для руководителей разного 
уровня наших филиалов 
ранее не были поставле-
ны четкие бизнес-задачи, 
не было грамотных мар-
кетинговых проработок. 
Жили по инерции под 
гарантированные заказы 
материнских производств. 
Поэтому все претензии за 
происходящее я пока при-
нимаю на свой счет. Но ес-
ли в будущем я увижу не-
эффективное руководство, 
неэффективную органи-
зацию деятельности про-
изводств, неэффективный 
учет затрат, что будет при-
водить к необоснованной 
убыточности, тогда смена 
руководства филиалами 
может стать предметом 
для разговора. 

Хотя в целом кадровая 
проблема в СибМЗ совер-
шенно очевидна. Внятной 
программы подготовки ка-
дров не было. Сейчас есть 
программа повышения 
квалификации и програм-
ма получения дополни-
тельных профессий. Также 
мы планируем внедрение 
ПСР в наших подразделе-
ниях. Мы четко очертили 
критерии подготовки ка-
дрового резерва управлен-
цев, чего тоже не было ра-
нее. Я планирую активно 
вовлекать в управление 
производством молодых 
специалистов с высшим 
образованием, которые на-
ходятся на рабочих долж-
ностях… 

Вопрос подготовки ка-
дрового резерва запущен и 
потребует достаточно много 
времени, чтобы воспитать 
полноценных технологов, 
конструкторов, эффектив-
ных управленцев и т.д. 
Этому я уделяю первосте-
пенное внимание.

О пОлучЕНИИ 
лИцЕНзИй

– Надо признать, что в 
2012 году работа по получе-
нию необходимых лицен-
зий и сертификатов шла 
неактивно. Это ограничи-
вало наши возможности 
для получения заказов. 
Поэтому на 2013 год нами 
разработан и реализуется 
серьезный план в этом на-
правлении. В нем, в частно-
сти, совершенно конкретно 
изложены требования для 
получения разрешений на 
применение трубопроводов 
и оборудования различных 
категорий на тепловых 
станциях. Запланирован 
серьезный объем работ, 
связанный с аттестацией 
наших технологий и специ-
алистов. Мы перешли в ак-
тивную фазу по созданию 
своей конструкторской ба-
зы. Ранее конструкторов 
на СибМЗ не было вообще. 
В 2013 году мы планируем 
получить максимум необ-
ходимых нам лицензий, в 
том числе касающихся обо-
ронной тематики. 

ОБ ИНфОРмАцИОННОй 
пОлИтИКЕ

– После посещения фи-
лиалов я четко для себя 
определил проблему ин-
формирования работников 
о нашей деятельности. Я 
чувствую, что дефицит ин-
формации, голод информа-
ционный порождает боль-
шое количество слухов. 
Поэтому информационная 
политика, налаживание об-
ратной связи станет одной 
из приоритетных задач. 
Любой работник должен 
в полном объеме получать 
всю необходимую инфор-
мацию о деятельности ООО 
«СибМЗ», независимо от 
того, где он работает – в Се-
верске, Ангарске или в Зе-
леногорске.

п Р я м А я  Р Е ч ь

Сергей Марков: «мы должны выплатить  
все долги по зарплате в течение одной-двух недель»
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «СИБМЗ» ВСТРЕТИЛСЯ С КОЛЛЕКТИВОМ ЗЕЛЕНОГОРСКОГО ФИЛИАЛА № 2
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служебный вход

чтО? гдЕ? КОгдА?

смотрите в прямом эфире Первого канала
Игру команды Росатома

«Команда Росатома» против телезрителей
Поддержим наших!

25 мая

23.00

Александр КОзлИХИН, фото из архива 

В профсоюзной жизни Электрохимического заво-
да и производств, выведенных за контур предпри-
ятия, произошло знаковое событие. В ООО «Еди-
ный сервисный центр» создана самостоятельная 
первичная профсоюзная организация, которая 
заключила соглашение с профсоюзной организа-
цией ЭХЗ. Председателем профсоюзной органи-
зации ЕСЦ избран Максим Соболев. Мы встрети-
лись с лидером новой профсоюзной первички.

– Максим Владимиро-
вич, кому принадлежала 
идея создать в ЕСЦ проф-
союзную первичку?

– Изначально, когда об-
разовался и начал свою 
работу Единый сервисный 
центр, инициатива исхо-
дила от меня. Я провел со-
брание трудового коллек-
тива, но, к моему глубоко-
му сожалению, поддержки 
от работников не получил. 
Для большинства уволь-
нение с завода и пере-
ход в частную компанию 
были слишком сильным 
стрессом… Однако спустя 
некоторое время отноше-
ние к профсоюзу в нашем 
коллективе стало менять-
ся. Люди понимают, что 
через представительный 
орган гораздо эффектив-
нее решать любые вопро-
сы и разрешать спорные 
моменты. Это понимание 
и подтолкнуло работников 
выступить с инициативой 
о создании профсоюзной 
организации. Было прове-
дено собрание инициатив-
ной группы и протоколом 
№ 1 от 18.04.2013 г. при-
нято решение о создании 
профсоюза.

– Какие задачи в дея-
тельности профсоюзной 

организации вы считаете 
ключевыми?

– Профсоюз на то и 
профсоюз, чтобы защи-
щать законные интересы 
и права трудящихся – че-
рез коллективный дого-
вор и другие соглашения 
и согласования интересов 
работника и работода-
теля. Социальное пар-
тнерство – обязательное 
условие деятельности 
любой организации. Без 
коллективного договора 
перекос в ту или иную 
сторону неизбежен. Ина-
че может получиться так: 
нравишься ты своему не-
посредственному руко-
водителю – получай все, 
не нравишься – ничего 
не получишь. Грамотно 
прописанный коллектив-
ный договор практически 
полностью исключает та-
кое отношение. В состав 
ООО «ЕСЦ» вошли пред-
ставители разных струк-
турных подразделений 
завода, где были свои, 
годами складывавшиеся 
традиции и устои, так 
сказать, малые социаль-
ные группы. Профсоюз-
ная организация сервис-
ного центра – очень хоро-
шая платформа для того, 
чтобы объединить эти 

группы в единый спло-
ченный коллектив, что, 
в свою очередь, создаст 
благоприятную рабочую 
атмосферу, в чем заинте-
ресованы и рабочие, и ра-
ботодатель.

– Какие у вас склады-
ваются отношения с рабо-
тодателем, поддерживает 
ли он вас?

– С Борисом Макаренко 
у нас сложились нормаль-
ные рабочие отношения. 
Он поддерживает проф-
союзную организацию 
сервисного центра по ос-
новным направлениям де-
ятельности. Всегда готов 
к конструктивному диа-

логу, несмотря на то, что 
зачастую диалог перехо-
дит в дискуссию, но в ко-
нечном итоге мы находим 
компромиссное решение, 
удовлетворяющее инте-
ресы обоих сторон. Как 
работодатель Борис Ген-
надьевич заинтересован в 
том, чтобы профсоюзная 
организация вела работу 
по объединению трудово-
го коллектива ЕСЦ в еди-
ное целое, развивала вну-
тренние коммуникации. 
Когда система обмена 
данными между рабочи-
ми и работодателем будет 
объективно отображать 
настроение и интересы 
сторон, тогда будет про-
ще находить приемлемые 

и максимально удобные 
для всех способы решения 
задач, стоящих перед на-
шим ООО «ЕСЦ».

– Как вы планируете 
работать в области соци-
альных гарантий и льгот?

– Работа в этом направ-
лении, на мой взгляд, в лю-
бом случае будет проходить 
поэтапно. При подготовке 
проекта коллективного до-
говора необходимо учиты-
вать и социальные потреб-
ности работников, и фи-
нансовые возможности ра-
ботодателя, и рассчитывать 
на  собственные средства 
профсоюзной организации. 
Большие надежды возлага-
ем на Госкорпорацию «Рос-
атом» и Электрохимичес-
кий завод, так как в период 
становления ООО «ЕСЦ» 
минимальный социальный 
пакет обязательств может 
оказаться для нас финансо-
во непосильной ношей.

– На что еще в про-
фсоюзной деятельности 
вы хотели бы сделать ак-
цент? 

– Профсоюзная организа-
ция единого сервисного цен-
тра будет эффективна лишь 
в том случае, если сами ра-
ботники будут в ней заинте-
ресованы, будут принимать 
активное участие в жизни 
профсоюза, выражая через 
этот представительный ор-
ган свою точку зрения. Си-
ла профсоюза – в единстве. 
Чем больше работников 
сервисного центра вступит в 
ряды профсоюза, тем более 
весомым и значимым будет 
их мнение.

п Р О ф СО ю з ы

Инициатива снизу ненаказуема!
В ЕДИНОМ СЕРВИСНОМ цЕНТРЕ пОЯВИЛАСЬ пЕРВИчНАЯ пРОФСОюЗНАЯ ОРГАНИЗАцИЯ

Максим Соболев в профсоюзной жизни не новичок
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в центре внимания

григорий РОСтОвцЕв, фото из архива

На последней сессии городского Совета депутаты утвердили решение о про-
ведении 28 мая публичных слушаний по вопросу создания нового контроль-
но-счетного органа структуры местного самоуправления – Счетной палаты 
Зеленогорска. Между тем, в исполнительной и представительной ветвях 
власти мнения по поводу целесообразности создания еще одного контроль-
ного органа сильно разнятся. Мы представили здесь обе точки зрения. 

Евгений ПЕтрЕНКО, за-
меститель главы админи-
страции города по эконо-
мике и финансам:

– В сущности, про-
блема сводится к трем 
основным вопросам. 
Первый: обязательно ли 
создавать контрольно-
счетный орган (КСО)? 
В соответствии со ст. 34 
Закона № 131-ФЗ струк-
туру органов местного 
самоуправления состав-
ляют: представительный 
орган муниципального 
образования, глава муни-
ципального образования, 
местная администрация 
(исполнительно-распо-
рядительный орган му-
ниципального образова-
ния), контрольно-счет-
ный орган муниципаль-
ного образования, иные 
органы и выборные долж-
ностные лица местного 
самоуправления, предус-
мотренные уставом муни-
ципального образования 
и обладающие собствен-
ными полномочиями по 
решению вопросов мест-
ного значения. При этом 
наличие в структуре орга-
нов местного самоуправ-
ления представительного 
органа муниципального 
образования (Совета де-
путатов), главы муници-
пального образования и 
местной администрации 
является обязательным. 
А вот контрольно-счет-
ный орган муниципаль-
ного образования, хотя 
и включен в перечень 
органов, составляющих 
структуру органов мест-
ного самоуправления, 
однако из норм Закона 
№ 131-ФЗ следует, что 
его наличие не является 
обязательным. И создает-
ся он только в том случае, 
если это предусмотрено 
уставом муниципального 
образования. 

Второй вопрос: так ли 
необходим Зеленогорску 
КСО? Финансовый кон-
троль над расходованием 
муниципального бюдже-
та на настоящий момент 

осуществляют: Федераль-
ная служба финансово-
бюджетного надзора, Фе-
деральное казначейство, 
Счетная палата Краснояр-
ского края, Служба финан-
сово-экономического кон-
троля Красноярского края, 
финансовое управление 
администрации Зеленогор-
ска, Совет депутатов Зеле-
ногорска, главные распо-
рядители, распорядители 
бюджетных средств, глав-
ные администраторы дохо-
дов бюджета.

Следует отметить, что 
вышеперечисленные фе-
деральные и краевые ор-
ганы финансового кон-
троля обладают высоко-
квалифицированными 
кадрами и осуществляют 
финансовый контроль за 
счет средств федераль-
ного и краевого бюдже-
та. Все проведенные ими 
проверки за последние 15 
лет не выявили в нашем 
муниципальном образо-
вании каких-либо суще-
ственных нарушений фи-
нансовой дисциплины.

И последнее. Имеются 
ли у муниципалитета фи-
нансовые возможности 
для содержания специа-
лизированного контроль-
ного органа? Порядок 
формирования средств 
на содержание органов 
местного самоуправления 
определен нормативными 
правовыми актами Крас-
ноярского края. Так, по-
становлением краевого 
правительства утвержде-
на нормативная числен-
ность работников органов 
местного самоуправления 
и депутатов, осуществля-
ющих свои полномочия 
на постоянной основе, 
которая в дальнейшем 
ложится в основу опреде-
ления расходов на их со-
держание, в том числе и 
на оплату труда. 

Таким образом, созда-
ние КСО возможно осуще-
ствить только в пределах 
данных нормативов. А 
так как наличие данной 
структуры не носит обяза-
тельного характера, то из-
менение нормативной чис-
ленности в сторону увели-
чения краем не предусма-
тривается. Проще говоря, 
у нас отсутствует финан-
совые ресурсы для содер-
жания КСО. В такого рода 
случаях согласно законо-
дательству функции по 

реализации финансового 
контроля возлагаются на 
одну из комиссий Совета 
депутатов – что, собствен-
но, у нас и осуществлено.

Резюмируя вышеска-
занное и учитывая, что 
одним из основных прин-
ципов бюджетной полити-
ки является эффективное 
использование бюджет-
ной средств, а также при-
нимая во внимание отсут-
ствие финансовых ресур-
сов на содержание КСО 
и предостаточное коли-
чество уже действующих 
контрольных органов, 
создание еще одного кон-
трольного органа за счет 
снижения финансирова-
ния других участников 
бюджетного процесса счи-
таю нецелесообразным.

Алексей ШМЕлЕВ, за-
меститель председателя 
Совета депутатов Зеле-
ногорска:

– Вопрос о необходимо-
сти создания контроль-
но-счетного органа (КСО) 
впервые был поставлен 
еще в 2010 году, практи-
чески в начале работы Со-
вета нового созыва. Под-
няли его депутаты Анато-
лий Свянтов, Александр 
Шавкун и я. Однако по-
давляющее большинство 
в Совете в то время отнес-
лось к этой инициативе с 
осторожностью, посколь-
ку депутаты не видели 
в КСО необходимости. 
Кроме того, федеральный 
закон «О местном самоу-
правлении» допускает на-
личие контрольно-счетно-
го органа в муниципаль-
ном управлении, но не 
обязывает его создавать.

В 2012 году вышел фе-
деральный закон № 6-ФЗ 
о контрольно-счетных 
органах, где четко про-
писано, чем эти органы 
должны заниматься, 
определены их структура 
и полномочия (достаточ-
но широкие). Но… и этот 
закон не обязывает муни-
ципальные образования 
иметь КСО.

Какова же главная за-
дача КСО? Согласно за-
кону, это наблюдение за 
исполнением бюджетно-
го процесса. То есть КСО 
– это контрольный, но 
отнюдь не карательный 
орган. С моей точки зре-
ния, задача Счетной па-
латы – искать и находить 
резервы, выявлять не-
рациональное использо-
вание бюджетных денег 
и предлагать, на какие 
направления эти резервы 
направить.

Добавлю, что сегодня в 
Красноярском крае оста-
лось всего две или три 
территории, где КСО пока 
не создан. И с кем бы я ни 
разговаривал из руково-
дителей представитель-
ных органов на местах, 
все считают, что данный 
орган нужен, что он очень 
помогает в депутатской 
работе, особенно в рабо-
те бюджетных комиссий. 
Показательный пример – 
Северск. Там КСО создан 
еще в 2005 году, и уже в 
первый год работы дал 
заметный эффект: были 
вскрыты моменты нера-
ционального использова-
ния бюджетных средств, 
особенно у крупных бюд-
жетополучателей – и это 
позволило оперативно 
сманеврировать высвобо-
дившимися деньгами и 
пустить их на покрытие 
неотложных нужд.

Могу с удовлетворени-
ем констатировать, что 
сегодня отношение депу-
татов к данной проблеме 
изменилось: опыт трех 
лет реальной работы убе-
дил их в потенциальной 
полезности контроль-
но-счетного органа. По 
решению Совета мною 
подготовлен пакет до-
кументов по процедуре 
внесения изменений в 
Устав Зеленогорска с це-
лью создания Счетной 
палаты. Процедура это 
достаточно сложная. Она 
предусматривает обяза-
тельное прохождение пу-
бличных слушаний. По 
итогам слушаний комис-
сия Совета по правовым 
вопросам и безопасности 
населения подготовит 
заключение, которое, 
безусловно, будет учтено 
депутатами при голосо-
вании по данному вопро-
су на сессии Совета. Но в 
любом случае, решение 
о создании в структуре 
местного самоуправле-
ния нового контрольно-
счетного органа может 
быть принято только ква-
лифицированным боль-
шинством голосов – 75 % 
от списочного числа де-
путатов Совета.

в л АС т ь

Счетная палата:  
быть или не быть?

К О Р О т К О

Скоро  
изменится 
порядок 
въезда  
в город

В Зеленогорске созда-
на специальная ко-

миссия во главе с от-
ветственным за ре-
жим функционирова-
ния ЗАТО – генеральным 
директором ОАО «пО 
«Электрохимический за-
вод» Сергеем Филимо-
новым. Также в комис-
сию входят представи-
тели органов местного 
управления, прокурату-
ры, федеральной служ-
бы безопасности, ми-
нистерства внутренних 
дел, службы безопас-
ности Электрохимичес-
кого завода.

На состоявшемся на 
прошлой неделе засе-
дании комиссии был 
разработан план ме-
роприятий по реали-
зации постановления 
правительства Россий-
ской Федерации №1493 
от 30.12.2012 г. Соглас-
но данному постановле-
нию, необходимо уже-
сточить порядок предо-
ставления пропусков в 
город и увеличить сте-
пень ответственности за 
нарушения режима пре-
бывания в ЗАТО. Более 
подробно о мерах, пред-
принимаемых комисси-
ей, и их результатах бу-
дет рассказано позже.

вниманию 
ветеранов 
труда

Управление соци-
альной защиты на-

селения администра-
ции ЗАТО г. Зеленогор-
ска сообщает, что со-
гласно внесенным из-
менениям в постанов-
ление правительства 
Красноярского края от 
16.11.2010 г. № 559-п 
«Об утверждении дол-
госрочной целевой 
программы «Старшее 
поколение на 2011-2013 
годы» с 10.05.2013 г. 
право на компенсацию 
расходов на изготов-
ление и ремонт зубных 
протезов будут иметь 
ветераны труда Красно-
ярского края, пользую-
щиеся мерами социаль-
ной поддержки, уста-
новленными ст. 4 Зако-
на Красноярского края 
от 10.12.2004 г. № 12-
2703 «О мерах социаль-
ной поддержки ветера-
нов», достигшие возрас-
та 65 лет. 

Ранее компенсация 
выплачивалась вете-
ранам труда края, до-
стигшим возраста 55 
лет (женщины) и 60 лет 
(мужчины). Телефон для 
справок 4-09-77.
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крупным планом

григорий РОСтОвцЕв,  
фото из архива  
семьи веселковых

21 мая исполнилось 
75 лет замечательно-
му человеку, ветерану 
Электрохимического 
завода Николаю Пав-
ловичу Веселкову. 

Отец Николая Павло-
вича был инженером-гео-
физиком – продолжателем 
инженерной династии, 
корнями уходящей в до-
революционные времена. 
В предвоенные годы гео-
логоразведка велась очень 
интенсивно, так что отцу 
приходилось часто менять 
место жительства. Вместе 
с ним семья объездила едва 
ли не всю страну: старшая 
сестра родилась на Дальнем 
Востоке, сам Николай – в 
Свердловске. Перед самой 
войной отца направили на 
Северный Кавказ началь-
ником геологоразведочной 
партии. Мобилизовали его 
в первые дни войны. К сча-
стью, под оккупацию семья 
не попала – мама успела 
вывезти детей на Урал, на 
станцию Кузино, где жили 
ее родители.

Отец пропал без вести в 
42-м под Сталинградом. 
Коля долго не верил в его 
гибель, в победном 45-м все 
бегал на станцию встречать 
воинские эшелоны…

Школу Николай окончил 
в 1955 году с золотой меда-
лью. Хотел пойти в геоло-
гию, как отец, но в Ураль-
ском горном институте до-
кументы «завернули» – по 
зрению. Друг предложил 
поступать в Уральский по-
литехнический, на энерге-
тический факультет. По-
ступил. К слову, курсом 
старше учился Сергей Коз-
лов, впоследствии преди-
сполкома Красноярска-45, 
зам. председателя Зелено-
горского Совета, а тогда – 
комсомольский активист 
и бессменный командир 
студенческих отрядов, вы-
езжавших в каникулы на 
целину. Дважды в таких 
десантах участвовал и Ни-
колай.

Студенческие года проле-
тели быстро. Получил спе-
циальность инженера-элек-
трика, попал по распреде-
лению в Свердловск-44, 
ныне Новоуральск. Три 
года монтировал основное 
оборудование. А потом слу-
чился счастливый, как счи-
тает Николай Павлович, 
поворот в его судьбе: на 
комбинат приехали Иван 
Николаевич Бортников и 
Александр Александрович 
Шестернин – набирать 
специалистов на молодое 
предприятие Электрохими-
ческий завод. Бортников, 
знавший Веселкова еще 
в бытность свою главным 

механиком УЭХК, при-
гласил того работать на 
ЭХЗ. Николай без разду-
мий заполнил анкету и в 
августе 1963 года уже был 
в Красноярске-45. Должен 
был работать на ГРЭС-2 
– станция тогда была в со-
ставе завода, но… Встретил 
еще одного знакомого по 
Свердловску-44, Эдуарда 
Степановича Карманова, 
начальника службы экс-
плуатации ЭХЗ, который 
и предложил: мол, ты на 
Урале монтажом электро-
оборудования занимался, 
знаешь его досконально, 
значит, сможешь грамотно 
его эксплуатировать. Давай 
ко мне! В общем, 1 сентя-
бря 1963-го Николай впер-
вые прошел через завод-
скую проходную.   

В январе 1964 года он 
был направлен в цех хими-
ческой очистки, где тогда 
шел монтаж, на должность 
старшего инженера по ос-
новному и вспомогательно-
му оборудованию. Николай 
Веселков участвовал в пу-
ске цеха, проработал там 
более 24 лет. В ходе реорга-
низации был переведен на 
участок № 1 вновь образо-
ванного цеха КИПиА. По-
следние 11 лет трудовой де-
ятельности возглавлял этот 
участок. На заслуженный 
отдых ушел в 2003 году. 
Такая вот обычная трудо-
вая биография.

Николай Павлович ис-
кренне считает, что ему по 
жизни всегда очень везло 
с людьми – и с коллегами, 

и с руководством. Рядом с 
каждым из них он набирал-
ся профессионального опы-
та, учился житейской му-
дрости, умению общаться 
с людьми. Вот Бортников 
–  суровый мужик, жест-
кий руководитель, а моло-
дых специалистов опекал 
всячески… Истинными ма-
стерами своего дела были 
Геннадий Александрович 
Додонов, Дмитрий Алек-
сандрович Старостин, Бо-
рис Васильевич Роспусков, 
Владимир Васильевич Ве-
недиктов, Эдуард Влади-
мирович Гордеев. Самые 
теплые воспоминания оста-
лись от работы с Алексан-
дрой Петровной Алениной, 
Валентином Григорьеви-
чем Рябовым. А с масте-
ром на все руки Виктором 
Павловичем Жимановым 
его многие десятилетия 
связывало еще и общее ув-
лечение – художественная 
самодеятельность. Но об 
этом – чуть ниже. 

Сначала – о спорте. Спор-
том Николай Павлович 
занимался, как он утверж-
дает, исключительно для 
удовольствия – просто был 
от природы крепкий па-
рень. В институте – самбо и 
боксом; один год был даже 
чемпионом УПИ по обеим 
дисциплинам одновремен-
но. В 1963-м, сразу по при-
езду в город, пришел в сек-
цию Михаила Гапчука и с 
командой его борцов объ-
ездил, почитай, всю стра-
ну. Поднялся до звания 
кандидата в мастера спорта 

по самбо. Параллельно за-
нимался гиревым спортом, 
брал призовые места на 
первенстве города и края. 

А вот традиционными 
для заводской молодежи 
в те годы охотой и рыбал-
кой не увлекался вовсе. Да, 
выходы на природу были, 
но по совсем особому пово-
ду. Подобралась компания 
друзей, человек десять, все 
– «дети войны». И в тече-
ние трех десятков лет с 8 на 
9 мая выезжали в лес, раз-
водили костер и все ночь 
пели песни. Трезвые. Так 
встречали День победы.

Самое время сказать о 
главном, наверное, увлече-
нии Николая Павловича – 
о хоровом пении. Русскую 
песню он полюбил с ранних 
лет.          

– Во время войны, – рас-
сказывает он, – в нашем до-
ме собирались  женщины. 
Многим пришли похорон-
ки на мужей. Облегчали 
душу общим пением, толь-
ко песни были все больше 
грустные… После победы 
через нашу станцию шли 
эшелоны с демобилизован-
ными солдатами. Туда я ча-
сто бегал в надежде встре-
тить отца – верил, что он 
обязательно вернется. На 
вокзале видел и слышал, 
как солдаты, воодушевлен-
ные победой, пели веселые 
пени, залихватские ча-
стушки, пускались в пляс. 
Так я начал понимать, что 
коллективное пение помо-
гает пережить невзгоды, 
что радость, переданная 

через песню, объединяет 
людей…

Николай пел в школь-
ном, а потом и в институт-
ском хоре, в агитбригаде на 
целине. В Красноярске-45 
сразу пришел в хор Л.Н. 
Соболева при клубе «Стро-
итель». Затем пел в ДК 
ЭХЗ – в коллективе под ру-
ководством А.П. Ельцова. 
Организовывал цеховую 
художественную самодея-
тельность. А после выхода 
на пенсию в 2003 году орга-
нично влился в состав вете-
ранского хора С.З. Катци-
ной «Созвучие». Был участ-
ником всех фестивалей и 
конкурсов, где принимал 
участие хор ветеранов – и 
в Красноярском крае, и за 
его пределами. Пел, играл 
на баяне и писал стихи. 
Не всегда профессиональ-
но выверенные, но всегда 
предельно искренние, и по-
тому трогающие душу:

…В ДК сегодня хор наш
 выступает
И в восхищеньи замер
 весь Дворец,
А мы поем – и всех 
 объединяет
Созвучье душ, 
 созвучие сердец…
В «Созвучии» Николай 

Павлович пел до 2011 года, 
пока тяжелая болезнь не 
лишила его подвижности. 
Об этих годах, о своих това-
рищах, многих из которых 
уже нет с нами, он вспоми-
нает с особой теплотой.      

Что еще сказать о юби-
ляре? Николай Павлович 
– глава большой дружной 
семьи. С женой, Аделью 
Федоровной, они познако-
мились зимой 1959 года. 
Она училась в Свердлов-
ском медицинском инсти-
туте. Поженились 13 июля 
1960 года и вот уже почти 
53 года вместе. Адель Фе-
доровна всю жизнь прора-
ботала врачом-педиатром в 
МСЧ-42. В 1962-м родился 
сын Павел, через пять лет 
– дочь Ольга. Павел живет 
в Зеленогорске, он врач-
эпидемиолог. Ольга – в 
Канске, работает врачом-
неонатологом. Старшему 
внуку (от первого брака 
Павла) 26 лет, он юрист, 
учится в Екатеринбурге в 
аспирантуре. Дочь Павла, 
15-летняя Таня – талант-
ливая поэтесса, удостоен-
ная стипендии губернатора 
Красноярского края; не-
давно вышел ее первый по-
этический сборник. У Оль-
ги – дочь Юля, 12-ти лет, 
тоже большая умница.

На вопрос, был ли счаст-
лив он на своем долгом и 
непростом жизненном пу-
ти, Николай Павлович от-
ветил:

– Я надеюсь, что умею 
петь, и главное – умею слу-
шать, когда поют мои еди-
номышленники. Да, все-
таки я счастлив!

И С тО Р И я  И  л юд И

«Созвучье душ, созвучие сердец…»
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подать напряжение!
На строящемся энергоблоке № 4 с реактором БН-800 Белояр-
ской АЭС начался важный этап, знаменующий приближение 
пускового периода – постановка под напряжение подстанции 
«Курчатовская». так называется открытое распределитель-
ное устройство (ОрУ), через которое будет происходить вы-
дача электрической мощности нового энергоблока в энерго-
систему. Кроме того, подстанция «Курчатовская» будет обе-
спечивать транзитные перетоки мощности в энергосистеме.

Подстанция «Курчатовская» – 
мощный энергетический узел напря-
жениями 220 и 500 киловольт (кВ). 
Эти уровни напряжений относятся к 
основным сетям, формирующим «ко-
стяк» всей энергосистемы региона. 
На подстанцию заведены семь линий 
электропередачи: три из них напря-
жением 500 кВ, еще четыре – 220 кВ. 
Такая схема, кроме выдачи мощно-
сти энергоблока № 4 с реактором БН-
800, позволит повысить надежность и 
устойчивость Свердловской энергоси-
стемы. А сейчас, пока энергоблок еще 
достраивается, новая подстанция обе-
спечит надежное электроснабжение 
его собственных нужд (в том числе 
комплекса приемки натрия).

На подстанции «Курчатовская» 
установлено самое современное обо-
рудование как отечественных, так и 
зарубежных производителей. Осо-
бое внимание уделено обеспечению 
противопожарной безопасности. 
Например, все электрокабели вы-
полнены из негорючих материалов, 
а в шкафах с электронной аппарату-
рой установлены системы газового 
пожаротушения. Управлять новой 
подстанцией будут по современному 
методу: впервые все операции будут 
осуществляться с одного рабочего 
стола при помощи компьютера.

Для обслуживания подстанции 
набран квалифицированный персо-
нал, который прошел специальную 
подготовку на объекте и аттеста-
цию, уже заступили на круглосу-
точное дежурство вахты электри-
ков – словом, все готово к вводу в 
эксплуатацию. Сейчас, на первом 
этапе технического присоединения 
к действующей энергосистеме, под 
напряжение ставится ОРУ-220 кВ. 
Задействована лишь часть новых 
ЛЭП: второй этап подключений 
произойдет осенью, во время оче-
редного останова энергоблока № 3 
с реактором БН-600 на плановую 
перегрузку топлива. После этого 
ОРУ-220 кВ будет введено в работу в 
полном объеме. Позднее к нему при-
соединится и ОРУ-500 кВ.

«Ввод в работу подстанции такой 
мощности – событие для Свердлов-
ской энергосистемы достаточно ред-
кое, – говорит начальник электро-
цеха Белоярской АЭС Александр 
Курочкин. – Предшественницей 
была подстанция «Емелино» в 
2007-2008 годах».

Начавшаяся постановка под на-
пряжение подстанции «Курчатов-
ская» – еще один важный шаг к пу-
ску строящегося энергоблока № 4 с 
реактором БН-800.

п Р О Е К т

Работодатель – гК «Росатом»
По заказу Департамента кадровой политики Госкорпора-
ции «росатом» Корпоративная академия росатома с нача-
ла 2013 года реализует пилотный проект по продвижению 
предприятий атомной отрасли как работодателей под еди-
ным брендом Госкорпорации «росатом». «В рамках работы 
по продвижению бренда росатома на площадках россий-
ских вузов Корпоративная академия приняла участие в 
серии мероприятий – ярмарках вакансий и днях карьеры 
в опорных и профильных для атомной отрасли высших 
учебных заведениях», – рассказывает руководитель на-
правления по работе с вузами и молодыми специалистами 
Корпоративной академии росатома татьяна Красникова.

Очередное подобное мероприя-
тие – форум «Карьера» – состоя-
лось 14 мая в НИУ «МЭИ». Экспо-
зиция Госкорпорации «Росатом» 
была представлена общеотрас-
левым стендом и информацией о 
потребностях предприятий Роса-
тома в молодых специалистах и 
стендом ФГУП «НПО «Элерон». 
«Специалисты НПО «Элерон» 
проявили настоящую креатив-
ность и находчивость: они при-
думали конкурсные задания по 
программированию для студентов 
и раздавали их молодым соис-
кателям. Ребята, решившие эти 
задачи, поощрялись небольшими 
сувенирами и приглашались на 
собеседование», – рассказывает 
менеджер по работе с вузами и 
молодыми специалистами Кор-
поративной академии Росатома 
Ольга Хозяинова. Интерес к за-
даниям был велик.  «В некоторые 
моменты представители предпри-
ятия физически просто не успева-
ли проверять решения, поэтому 

части студентов пришлось терпе-
ливо дожидаться своей очереди», 
– отметила О. Хозяинова.

На такого рода мероприятиях 
соискатели получают возможность 
пообщаться с представителями ка-
дровых подразделений компаний, 
оставить свои резюме, заполнить 
анкеты и получить исчерпываю-
щую информацию о возможностях 
трудоустройства и прохождения 
стажировок на заинтересовавших 
их предприятиях отрасли. «На 
стенде Росатома студенты узна-
ют о структуре атомной отрасли, 
знакомятся с материалами спра-
вочника «Карьера в атомной от-
расли» и получают информацию 
о возможностях Центра карьеры 
Госкорпорации «Росатом», – отме-
тила Т. Красникова.

Сезон ярмарок вакансий про-
должается. Ожидается, что за 
весенний сезон стенд Росатома 
посетят более четырех тысяч сту-
дентов и молодых специалистов 
ведущих российских вузов.

ч И С тА я  Э Н Е Р г И я

миссия выполнима
17 мая 2013 года на смоленской аЭс завершилась повторная миссия 
OSART маГатЭ. в команду экспертов вошли руководитель секции экс-
плуатационной безопасности маГатЭ мирослав липар (словакия) и 
старший эксперт маГатЭ по эксплуатационной безопасности Габор ва-
мош (венгрия).

На заключительном совещании 
с участием директора Смоленской 
АЭС Андрея петрова были озвучены 
предварительные выводы по всем 
направлениям контрольного обзо-
ра эксплуатационной безопасности 
станции.

Как отметил руководитель пост-
миссии Мирослав Липар, на Смолен-
ской АЭС проводится целенаправ-
ленная работа по всем направлени-
ям деятельности, внедряются эффек-
тивные решения на производстве, 
достойные для распространения на 
атомных станциях мира. «Мы убеди-
лись в том, что Смоленская АЭС из-
влекла пользу из процесса OSART, – 
заявил он. – За время подготовки и 
внедрения программы корректиру-
ющих действий использованы стан-
дарты безопасности МАГАТЭ, само-
оценка и бенчмаркинг зарубежных 
атомных станций.

по словам экспертов, около 75% 
рекомендаций и предложений реа-
лизовано, 25% имеют высокую сте-
пень реализации и требуют длитель-
ного времени выполнения, по ним 
станция предприняла все необходи-
мые меры».

«На сегодняшний день это один из 
лучших показателей среди АЭС ми-
ра по результатам повторных мис-
сий OSART, – утверждает Миро-
слав Липар. – Коллектив Смолен-
ской АЭС доказал свой профессио-
нализм и готовность обеспечивать 

безопасность действующих энер-
гоблоков. Он может гордиться ре-
зультатами своей работы. Желаем 
вам дальнейшего совершенствова-
ния и успешной реализации проек-
тов по продлению сроков эксплуата-
ции второго и третьего энергобло-
ков, а также проекта по сооружению 
Смоленской АЭС-2. Это важно как 
для работников атомной станции, 
так и для всех жителей Десногорска. 
предстоит выполнить большой объ-
ем работ, с которыми вы успешно 
справитесь».

В свою очередь, директор Смолен-
ской АЭС Андрей петров отметил, что 
программа OSART явилась инстру-
ментом, позволившим атомной стан-
ции сделать новый шаг в повыше-
нии эксплуатационной безопасности. 
«Международный опыт, положитель-
ные практики, которые мы исполь-
зовали для достижения стандартов 
МАГАТЭ, были для нас неоценимы, а 
результаты повторной миссии гово-
рят о том, что мы нашли им правиль-
ное применение, – сказал А. петров. – 
Опыт Смоленской станции по подго-
товке и проведению международных 
инспекций, несомненно, будет пере-
дан и нашим российским коллегам, 
которым предстоят такие проверки в 
перспективе».

Итоговый отчет о результатах 
постмиссии OSART будет подготов-
лен в течение месяца и передан ру-
ководству Смоленской АЭС.

д О С ь Е

История OSART (Группа анали-
за эксплуатационной безопас-

ности) насчитывает более четвер-
ти века (начало – в 1982 году). За 
это время миссия превратился в 
мощный инструмент независимой 
оценки эксплуатационной безопас-
ности атомных станций, и все боль-
шее число стран доверяет ему.

Миссии OSART Международ-
ное агентство по атомной энер-
гии организует по запросу прави-
тельства и эксплуатирующей ор-
ганизации.

полный цикл OSART включает под-
готовительное совещание (проводит-
ся за 12 месяцев до миссии), основ-
ную миссию OSART и фолоу-ап (посе-
щение экспертов МАГАТЭ спустя 12-
18 месяцев после международного 

аудита, которое позволяет провести 
независимую оценку мер по улучше-
нию эксплуатационной безопасности 
предприятия, принятых в ответ на на-
ходки миссии).

Основная миссия OSART на 
Смоленской АЭС состоялась в сен-
тябре 2011 года. Результат, пока-
занный коллективом, оказался 
лучшим среди АЭС мира, где мис-
сии OSART прошли в 2011 году. Ко-
манда признала десять практик 
Смоленской АЭС новаторскими, 
необходимыми для распростране-
ния по другим атомным станциям.

Главная цель повторной миссии 
OSART – удостовериться, что атом-
ная станция учла советы экспер-
тов по улучшению безопасности и 
претворяет их в жизнь.
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На СХК прошел  
конкурс специалистов 
по охране труда
На ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» со-
стоялся конкурс професси-
онального мастерства среди 
работников, занятых в сфе-
ре охраны труда и техники 
безопасности ОАО «СХК» и 
его дочерних предприятий.

Конкурс прошел во второй 
раз, в нем приняли участие 14 
штатных специалистов ОАО 
«Сибирский химический комби-
нат» и дочерних предприятий, а 
также десять человек из числа 
их добровольных помощников 
— уполномоченных по охране 
труда, которые на обществен-
ных началах следят за выполне-
нием правил ОТ и ТБ в трудовых 
коллективах.

Площадкой для проведе-
ния конкурса стали производ-
ственные помещения теплоэ-
лектроцентрали СХК. Каждый 
участник конкурса демонстри-
ровал жюри теоретические 
и практические знания и на-
выки. Теоретическое задание 
состояло из 45 вопросов, на 
которые нужно было ответить 
за полтора часа. В качестве 
практического задания участ-
никам конкурса было предло-
жено грамотно оформить акт 
– допуск на оказание услуг под-
рядной организации, а затем в 
обычной мастерской за десять 
минут отыскать максимальное 
количество несоответствий пра-
вилам охраны труда и техники 
безопасности.

Первое место среди специали-
стов по охране труда ОАО «Си-
бирский химический комбинат» 
и дочерних предприятий заняла 
Таисия Аношкина (транспорт-
ный цех), второе — Александр 
Киселев (завод «Гидроэнергос-
наб»), третье — Юлия Фортуна 
(центральная заводская лабора-
тория. Среди молодых конкур-
сантов лучшим признан сотруд-
ник сублиматного завода Иван 
Еньшин.

Среди уполномоченных по ох-
ране труда первым стал работ-
ник ПЭРЭО комбината Роман 

Юдин, второе место завоевал Ро-
ман Левченко (завод разделения 
изотопов), третье — Светлана 
Евсюкова (центральная завод-
ская лаборатория).

в Железногорске 
состоялись общест-
венные слушания 
по «сухому» хранили-
щу в полном развитии
В администрации Железно-
горска 15 мая состоялись 
общественные слушания 
по теме «Сооружение и 
эксплуатация «сухого» 
хранилища ОЯт «в полном 
развитии», заказчиком 
которых выступил Горно-
химический комбинат. 

Создание «сухого» хранили-
ща ОЯТ на ФГУП «ГХК» ве-
дется в соответствии с пунктом 
№ 1 Федеральной целевой про-
граммой «Обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности 
на 2008 год и на период до 2015 
года». Пусковой комплекс хра-
нилища был успешно введен в 
эксплуатацию в 2011 году. Те-
перь, в связи с необходимостью 
получения заключения Государ-
ственной экологической экспер-
тизы на эксплуатацию «сухого» 
уже в полном развитии, были 
проведены дополнительные об-
щественные слушания. 

В период 2011-2013 годов «су-
хое» хранилище ОЯТ было ши-
роко представлено общественно-
сти Красноярского края. Общее 
число представителей власти, 
экологов, общественности и 
журналистов, посетивших объ-
ект за этот период составило 
более 700 человек. Последняя 
подобная экскурсия состоялась 
чуть более месяца назад, когда 
объект посетили около сорока 
представителей образования 
Красноярска. Все гости посетив-
шие ХОТ-2 отметили высокий 
уровень надежности и культуры 
безопасности, который обеспе-
чивает конструкция и регла-
мент эксплуатации хранилища 
на примере Пускового комплек-
са. Эксплуатация подтвердила 
высокую надежность и эффек-
тивность реализованных про-

ектных решений. Радиацион-
ный фон в зале хранения даже 
ниже фоновых природных зна-
чений, что объясняется тем, что 
биологическая защита гнезда 
хранения полностью блокирует 
излучение источника, а крыша 
из монолитного железобетона 
отсекает часть космического из-
лучения. 

Отличительная особенность 
«сухого» хранения ОЯТ по 
сравнению с «мокрым» заклю-
чается в том, что для «сухого» 
хранения не требуется прове-
дения технологических опера-
ций, то есть наличие комму-
никаций не имеет значения. 
Потеря электроснабжения или 
водоснабжения не влияет на 
безопасность топлива, равно 
как и действия персонала. Кро-
ме того, при «сухом» хранении 
в среде инертного газа исклю-
чена коррозия. Здания «сухо-
го» хранилища выполнены из 
монолитного железобетона и по 
расчетам способны выдержать 
землетрясение до 9,7 баллов и 
падение самолета. 

На общественных слушани-
ях присутствовали более че-
тырехсот человек, в том числе 
– представители Гражданской 
ассамблеи Красноярского края, 
Общественной экологической 
палаты и Министерства при-
родных ресурсов и лесного хо-
зяйства Красноярского края. 
По докладам были заданы во-
просы, в основном, техниче-
ского характера, но звучали 
вопросы и по целесообразности 
хранения такого количества 
ОЯТ в одном месте. По этому 
поводу  докладчики сообщи-
ли, что это обусловлено двумя 
причинами: во-первых, такое 
решение значительно укре-
пляет принцип нераспростра-
нения, качественно улучшает 
антитеррористическую защи-
щенность и значительно упро-
щает контроль за ядерными 
материалами, но главное – на 
Горно-химическом комбинате 
создается производство по пере-
работке ОЯТ и логично именно 
здесь расположить базу, кото-
рая обеспечивает надежное и 
безопасное хранение. Вывод 
по материалам оценки воздей-
ствия на окружающую среду 
(ОВОС): сооружение и эксплу-
атация «сухого» хранилища 
ОЯТ ФГУП «ГХК» не окажет 
отрицательного воздействия на 
окружающую среду. В итоге 
большинство участников одо-
брили предлагаемые решения. 
Представители Гражданской 
ассамблеи отметили хорошую 
организацию слушаний, но вы-
разили сожаление, что в ходе 
слушаний звучало мало «бы-
товых» вопросов и полярных 
мнений. Напомним, что проце-
дура изучения общественного 
мнения на этом не закончена. 
В соответствии с законодатель-
ством еще 30 дней любой же-
лающий может ознакомиться 
с материалами ОВОС, которые 
находятся в общественно до-
ступном месте – заводоуправ-
лении ФГУП «ГХК», и внести 
свои замечания и предложе-
ния, которые в обязательном 
порядке будут представлены на 
рассмотрение Государственной 
экологической экспертизы.

СО С Е д И
п С Р

Рейтинг систем
портал «управление производ-
ством» подвел итоги рейтин-
га «производственные систе-
мы – 2013». 

Награды присуждались в следу-
ющих номинациях: «Успешная про-
изводственная система», «Эффек-
тивная производственная систе-
ма», «Лучшая производственная 
система по развитию персонала», 
«Лучшая система Кайдзен/НпУ/Ра-
ционализаторства», «Лучшая си-
стема организации рабочих мест 
5S», «Лучшая система эффективно-
сти оборудования OEE», «перспек-
тивная производственная систе-
ма», «Зрелая производственная си-
стема», «Лучшая производственная 
система в машиностроении».

Согласно данным рейтинга луч-
шим предприятием в машиностро-
ении с точки зрения развития про-
изводственной системы стало ОАО 
«ЗиО-подольск» (входит в струк-
туру машиностроительного диви-
зиона Госкорпорации «Росатом» 
– группу компаний «Атомэнего-
маш»). Конкуренцию за лидерство 
ему составил завод «Автокомпо-
нент» и перспективное предприя-
тие «Новомет-пермь».

производственная система Роса-
тома на заводе внедряется с 2007 
года, поэтому завод смог успеш-
но выиграть и в других номинаци-
ях – «Успешная производственная 
система» (второе место), «Эффек-
тивная производственная система» 
(третье место) и «Лучшая система 
Кайдзен/НпУ/Рационализаторства» 
(третье место).

В частности, благодаря внедре-
нию пСР на ОАО «ЗиО-подольск» к 
2012 году был сокращен цикл изго-
товления ключевого оборудования 
для АЭС. цикл производства па-
рогенератора пГВ-1000 сократил-
ся на 10 % (до 8 месяцев), что по-
зволило увеличить производитель-
ность завода с 6 до 8, а в перспек-
тиве – до 12-16 изделий в год. цикл 
изготовления сепаратора-паропе-
регревателя Спп-1200 был сокра-
щен на 13 % (до 81 дня), подогрева-
телей высокого давления – на 28 % 
(до 58 дней).

первое место в номинации 
«Успешная производственная си-
стема» заняла Балаковская атом-
ная станция (филиал ОАО «Кон-
церн Росэнергоатом»). Общее со-
кращение сроков ремонта всех 
энергоблоков Балаковской АЭС в 
2012 году за счет развития пСР со-
ставило 5 суток, а финансовый эко-
номический эффект только по пСР 
составил 99,4 млн рублей.

Отмечены рейтингом и стара-
ния ОАО «ппГХО», которое заняло 
второе место в номинации «пер-
спективная производственная си-
стема».

Кроме Госкорпорации «Росатом» 
в рейтинге приняли участие ОАО 
«РЖД», ОАО «МОЭК», Госкорпора-
ция «Ростех», ГК ОпТОГАН, ГК НО-
ВОМЕТ, ГК МаВР и другие – в общей 
сложности 12 корпораций. В этом 
году в рейтинге принял участие и 
иностранный участник – «Борисов-
ский завод автотракторного элек-
трооборудования» (Республика Бе-
ларусь).
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официально

Время начала аукциона: 12 ча-
сов 00 минут (по местному вре-
мени).

Время окончания аукциона: 
12 часов 10 минут (по местному 
времени).

Адрес проведения аукцио-
на: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, дом 1.

Наименование объектов аук-
циона (далее – Имущество): 

лот № 1: Имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. пер-
вая промышленная, 1Е, вклю-
чающий в себя:                                      

• производственное здание 1,  
назначение: нежилое, 1-этажный, 
общая площадь 905,3 кв.м., инв. 
№ 04:537:002:001454020, лит. В, 
В1, адрес: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Е;

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

• здание гаража кирпично-
го, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 187,8 кв.м., 
инв. № 04:537:002:001454040, лит. 
В, адрес: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Е/4;

• здание пропускного пункта, 
назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 29 кв.м., 
инв. № 04:537:002:001454030, лит. 
В, адрес: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Е/1;

• здание гаража с хозяй-
ственным пристроем, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 202,7 кв.м., инв. 
№ 04:537:002:001454060, лит. В, 
В1, адрес: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. первая 
промышленная, 1Е/2;

• земельный участок, катего-
рия земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное исполь-
зование: для эксплуатации не-
жилых зданий, строений, со-
оружений производственно-
го назначения, общая площадь 
13081 кв.м., кадастровый но-
мер: 24:59:0104001:0017, адрес: 
Россия, Красно ярский край, 
г. Зелено горск, ул. первая про-
мышленная, 1Е;

• движимое имущество, отно-
сящееся непосредственно к дан-
ному имущественному комплек-
су: отопление участка ЭМУ вре-
менное, учетный № 5804491.

лот № 2: Имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: Россия, Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. вто-
рая промышленная, 20, вклю-
чающий в себя:

• производственное зда-
ние склада ГСМ, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 280,9 кв.м., инв. 
№ 04:537:002:000018550, лит. В, 
адрес: Россия, Красноярский 
край, г. Зелено горск, ул. Вторая 
промышленная, 20;

• сооружение: подъездной 
железнодорожный путь скла-
да ГСМ, назначение: нежилое, 
протяженность 498,56 м., инв. 
№ 04:537:002:018031460, адрес: 
Россия, Красно ярский край, 
г. Зелено горск, ул. Вторая про-
мышленная, 20;

• сооружение: открытая пло-
щадка с резервуарами для хра-
нения ГСМ, назначение: нежи-
лое, общая площадь 2587,2 кв.м., 
инв. № 04:537:002:001855010, лит. 
Г-Г10, адрес: Россия, Краснояр-
ский край, г. Зеленогорск, ул. 
Вторая промышленная, 20;

• земельный участок, кате-
гория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для использова-
ния в целях эксплуатации про-
изводственного здания склада 
ГСМ и прочих зданий, строений, 
сооружений, общая площадь 
20935 кв.м., кадастровый но-
мер: 24:59:0105001:0018, адрес: 
Россия, Красно ярский край, 
г. Зелено горск, ул. Вторая про-
мышленная, 20.

Извещение № 1 о проведении 
настоящего аукциона было опу-
бликовано в газетах: «Сегодняш-
няя Газета – Зеленогорск» № 14 
(860) от 04.04.2013 г., «Импульс-
ЭХЗ» № 14 (1107) от 11.04.2013 г. 
и размещено на интернет-сай-
те ОАО «пО ЭХЗ» – http://www.
ecp.ru.

На процедуре проведения 
аукциона присутствовали:

председатель аукционной ко-
миссии: Васильева Марина Ана-
тольевна;

секретарь аукционной комис-
сии: Фогель Вера Викторовна;

члены аукционной комиссии: 
Тащаева Екатерина Станиславов-
на, Кривенко Владимир Михай-
лович, Сиротенко Владимир Ана-
тольевич, Максимова Светлана 
Алексеевна.

На заседании присутствует 
6 (шесть) членов аукционной ко-
миссии. Комиссия правомочна 
осуществлять свои функции.

В процессе проведения аукци-
она аудио-, видеозапись не ве-
лись.

1. Аукцион признан несосто-
явшимся, так как от претенден-
тов не поступило ни одной заяв-
ки на участие в аукционе.

Результаты голосования чле-
нов комиссии

«За» признание аукциона не-
состоявшимся:

члены аукционной комис-
сии: М.А. Васильева, Е.С. Тащаева, 
В.М. Кривенко, В.А. Сиротенко, 
С.А. Максимова, В.В. Фогель.

Голосов «против» признания 
аукциона несостоявшимся: нет.

Решение Аукционной ко-
миссии:

признать открытый аукцион 
на право заключения договора 
купли-продажи Имущества, при-
надлежащего на праве собствен-
ности ОАО «пО ЭХЗ», несостояв-
шимся. Настоящий протокол аук-
циона подлежит опубликованию 
в газетах: «Сегодняшняя Газета – 
Зеленогорск», «Импульс-ЭХЗ» и 
на интернет-сайте ОАО «пО ЭХЗ» 
– http://www.ecp.ru. 

протокол открытого аукциона 
на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего на праве собственности оао «по ЭхЗ», 
г. Зеленогорск красноярского края, 13 мая 2013 г.

п О л Е з Н ы Е  СО в Е т ы

Отдел МВД россии по ЗАтО г. Зеленогорск осуществляет набор кан-
дидатов для прохождения службы в полиции по следующим вакантным 
должностям:

– инспектор дорожно-патрульной службы отдельной роты дорожно-па-
трульной службы ГИБДД;

– участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершеннолетних;

– оперуполномоченный отделения экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции.

     
На службу в полицию имеют право поступить граждане Российской 

Федерации не моложе 18 и не старше 35 лет, имеющие высшее юридиче-
ское образование (высшее экономическое – в отделение экономической 
безопасности и противодействия коррупции, высшее техническое и опыт 
работы по специальности не менее одного года – в подразделение дорож-
но-патрульной службы), способные по своим личным и деловым каче-
ствам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служеб-
ные обязанности сотрудника полиции. 

По вопросам трудоустройства, а также для получения более подробной 
информации об условиях, организации приема на службу обращаться в от-
деление по работе с личным составом ОМВД г. Зеленогорска по телефонам: 
4–76–45 и 4–76–43, или прийти на личный прием по адресу: г. Зеленогорск, 
ул. Гагарина, 54, отдел МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск, каб. Б. 1-05.

 
П.П. Гордиенко, помощник начальника Отдела МВД россии – 
начальник ОрлС подполковник внутренней службы    

Елена ЖИвАЕвА, специалист  
по взаимодействию со СмИ отдела 
мвд России по зАтО г. зеленогорск  

В последнее время на терри-
тории Зеленогорска вновь ак-
тивизировались мошенники, 
использующие для своих целей 
мобильную связь. Отдел МВД 
россии по ЗАтО г. Зеленогорск  
информирует граждан о наи-
более распространенных 
видах мошенничества.

выИгРыш

Мошенник звонит жертве под ви-
дом радиоведущего. Он поздравляет 
абонента с крупным выигрышем и 
просит за что-то заплатить. 

Знайте, что радиостанции никог-
да не проводят акции со звонками 
случайно выбранным абонентам.

SMS-пОпРОшАйНИчЕСтвО

Абонент получает на мобильный 
телефон странное сообщение: «У ме-
ня проблемы! Положи на этот номер 
900 рублей. Сам не звони, свяжусь с 
тобой позже». 

Никогда не переводите денеги в 
ответ на просьбы, поступающие с 
незнакомых номеров!

пОддЕльНый пЕРЕвОд

Абоненту приходит SMS о поступле-
нии на счет мобильного перевода. Сразу 
после этого ему перезванивают преступ-
ники, которые говорят, что по ошибке 
перевели деньги и просят их вернуть.

Естественно, никакой ошибки не было. 
На самом деле денег вам не присылали.

СтОп-СпАм

Иногда на мобильный приходит спам 
с парадоксальным предложением за-
щитить от спама. Для удаления своего 
имени из списка предлагается отпра-
вить SMS на один из коротких номеров.

В результате этих манипуляций 
вы потеряете деньги. Это банальное 
мошенничество.

Это лишь немногие способы мо-
шенничества с использованием со-
временных технологий. Но преступ-
ники постоянно совершенствуют 
методы обмана. Помните об этом и 
будьте бдительны!                                         

у вас зазвонил телефон? 
Будьте бдительны! 
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Известная строка из 
песни Олега Митяева 
сегодня как нельзя 
кстати – чуть больше 
недели и в Сибирь 
придет лето. А с ним 
– выходные на даче, 
пикники на природе, 
отдых у теплого и не 
очень моря… О том, 
как сделать этот от-
дых безопасным, как 
решить некоторые 
проблемы, связанные 
с поездками, расска-
зывают специалисты.

ОтдыХАЕм 
БЕзОпАСНО!

Для большинства зеле-
ногорцев всех возрастов 
и социальных групп лето 
остается, прежде всего, 
садоводческим временем 
года. Инспектор по рабо-
те со СМИ СУ ФПС № 19 
Ольга Кабакова напоми-
нает о том, что на садо-
вых участках необходимо 
строго соблюдать требо-
вания пожарной безопас-
ности. Иначе вы рискуете 
лишиться не только садов, 
но и здоровья. 

Участки, прилегающие 
к жилым домам, дач-
ным и иным постройкам, 
должны своевременно 
очищаться от горючих от-
ходов, мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой травы 
и т.п.

На территориях жилых 
домов не разрешается 
оставлять на открытых 
площадках и во дворах ем-
кости, канистры и прочую 
тару с легковоспламеняю-
щимися и горючими жид-
костями, а также баллоны 
со сжатыми и сжиженны-
ми газами.

Разведение костров, 
сжигание отходов и тары 
не разрешается в пределах 
установленных нормами 
проектирования противо-
пожарных расстояний. 
Сжигание отходов и травы 
в специально отведенных 
для этих целей местах 
должно проводиться под 
контролем владельцев са-
довых участков.

Не допускайте склади-
рование горючих матери-
алов (дрова, сено и др.) 
между строениями.

Очищать дымоходы и 
печи от сажи необходимо 
перед началом, а также в 
течение всего отопитель-
ного сезона не реже одного 
раза в три месяца для ото-
пительных печей; не реже 
одного раза в два месяца 
– для печей и очагов не-
прерывного действия; не 
реже одного раза в месяц – 
для кухонных плит и дру-
гих печей непрерывной 
(долговременной) топки.

При эксплуатации печ-
ного отопления запреща-
ется оставлять без при-

смотра топящиеся печи, а 
также поручать надзор за 
ними малолетним детям; 
располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и 
материалы на предтопоч-
ном листе; применять для 
розжига печей бензин, ке-
росин, дизельное топливо 
и другие ЛВЖ и ГЖ; пере-
каливать печи.

На чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в ко-
торых проходят дымовые 
каналы, должны быть по-
белены.

Рекомендуется у каждо-
го жилого строения уста-

навливать емкость (бочку) 
с водой, ящик с песком, 
ведро, лопату. Строения 
должны иметь пристав-
ные лестницы, достигаю-
щие крыши, а на кровле 
лестницу, доходящую до 
конька крыши.

Не пользуйтесь неис-
правными и самодельны-
ми электроприборами и 
электрооборудованием.

Применяйте электро-
нагревательные приборы 
только с подставками из 
негорючих материалов.

НА дАчЕ ХОРОшО,  
А зА гРАНИцЕй лучшЕ!

Как бы ни было хорошо 
летом на даче, хочется все 
же и другие страны по-
смотреть! Неудивитель-
но, что поток желающих 
оформить заграничные 
паспорта не уменьшает-
ся. Только за три месяца 
текущего года оформлено 
870 заграничных паспор-
тов. Начальник ОУФМС в 
г. Зеленогорске  Р.Э. Ру-
косуева рассказывает о 
том, как надо действовать, 
если вы решили оформить 
этот документ. 

– Подать заявление 
гражданин может непо-
средственно в отделение 
УФМС в г. Зеленогорске, 
предварительно записав-
шись на прием, либо через 
единый портал государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг (в форме элек-
тронного документа).

Запись на прием осу-
ществляется по телефону 
4-77-82 в определенные 
дни: вторник – с 14.00 до 
18.00; четверг – с 15.00 
до 18.00; суббота – с 9.00 
до 14.00. Записаться на 
прием можно и на сайте  
www.krasufms.ru. 

Граждане, зарегистри-
рованные по месту жи-
тельства на территории 
Красноярского края, мо-
гут обратиться с заявле-
нием о выдаче загранич-
ного паспорта в любое 
отделение УФМС России 
по Красноярскому краю. 
Срок оформления паспор-
та – один месяц. 

В случае обращения с 
заявлением о выдаче за-
граничного паспорта по 
месту пребывания срок 
оформления паспорта мо-
жет составлять до четырех 
месяцев.

Срок оформления загра-
ничного паспорта гражда-
нину, имеющему допуск 
к сведениям особой важ-
ности или совершенно 
секретным сведениям, не 
должен превышать три 
месяца со дня подачи за-
явления.

При наличии докумен-
тально подтвержденных 
обстоятельств, связанных 
с необходимостью экс-
тренного лечения, тяже-
лой болезнью или смертью 
близкого родственника, 
требующих выезда из РФ, 
срок оформления паспор-
та не должен превышать 
трех рабочих дней.

Бланк заявления о вы-
даче паспорта можно 
взять непосредственно в 
отделении УФМС, где вы-
дается памятка с перечнем 
необходимых документов 
(ул. Гагарина, 54), либо на 
сайте www.krasufms.ru, 
где также оговаривается 
перечень прилагаемых к 
заявлению документов.

На прием гражданин 
должен обратиться с пол-
ным пакетом документов 
и быть готовым к фотогра-
фированию на паспорт.

На несовершеннолет-
них граждан для выезда 
из Российской Федерации, 
независимо от возраста, 
оформляется отдельный до-
кумент, удостоверяющий 
личность за пределами Рос-
сийской Федерации.

В случае несогласия 
одного их родителей на 
выезд из РФ несовершен-
нолетнего гражданина, 
при наличии письмен-
ного заявления о несо-
гласии, паспорт несовер-
шеннолетнему не оформ-
ляется.

О готовности загранич-
ного паспорта ОУФМС 
информирует граждан че-
рез сайт www.krasufms.ru 
по данным паспорта граж-
данина РФ или свидетель-
ства о рождении (для де-
тей до 14 лет). О готовно-
сти паспорта можно также 
узнать, позвонив в отде-
ление УФМС по телефону 
4-78-81.

При получении готовых 
заграничных паспортов 
на несовершеннолетних 
граждан до 14 лет, не-
обходимо обязательно 
предъявлять оригинал 
свидетельства о рождении 
(свидетельство не должно 
быть ламинировано) для 
проставления отметки о 
выданном заграничном 
паспорте, а для граждан 
старше 14 лет – паспорт 
гражданина РФ, действу-
ющий на территории Рос-
сийской Федерации.

Что делать, если вы 
утратили загранпаспорт? 
Если это произошло вне 
пределов Российской Фе-
дерации, обращайтесь в 
дипломатическое пред-
ставительство или кон-
сульское учреждение 
Российской Федерации за 
рубежом – для получения 
временного документа, 
удостоверяющего лич-
ность и дающего право на 
въезд в Россию.

«Крепитесь, люди, скоро лето!»
п О л Е з Н ы Е  СО в Е т ы

ЕСлИ вы 
ОБНАРуЖИлИ 
пОЖАР

1. Незамедлительно 
сообщите в пожарную 
охрану по телефону 
«01» (с мобильного – 
01*). Необходимо со-
общить адрес, место 
возникновения пожа-
ра и свою фамилию.

2. Оповестите со-
седей о пожаре, по-
могите престарелым, 
инвалидам и детям по-
кинуть опасную зону.

3. До прибытия по-
жарных приступите 
к тушению огня под-
ручными средствами, 
если это возможно, не 
забывая о личной безо-
пасности.

4. При невозможно-
сти эвакуации необхо-
димо принять следу-
ющие меры: помеще-
ние, в котором вы на-
ходитесь, изолировать 
от проникновения 
в него дыма и огня, 
уплотнив притворы 
двери влажной тка-
нью; дышать необхо-
димо через влажную 
ткань; передвигаться 
на четвереньках или 
ползком.

5. Не открывайте 
окно и не разбивайте 
стекло без необходи-
мости, чтобы не допу-
стить кислород в очаг 
пожара.

Только за последнюю неделю в Зеленогорске сгорели два садовых 
домика: в садоводстве № 8 и садоводстве № 4 (на фото)
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д Е Н ь  м у з Е Е в - 2013

«я поведу  
тебя в музей…»

Наталья гАвРИлОвА

18 мая в зеленогорском 
музейно-выставочном 
центре отметили между-
народный день музеев.

праздник начался утром – 
встречей городских коллек-
ционеров. Дарителями дня 
стали Владимир юрченко, 
Александр Иващенко, Миха-
ил Близнюк. праздничное на-
строение подарила всем друг 
музея Зинаида Георгиевна Да-
хина – пришла с большим бу-
кетом нарциссов и тюльпа-
нов, выращенных собствен-
норучно. 

Торжественную часть 
праздника открыл руково-
дитель МВц Александр Шав-
кун. Добрые слова в адрес му-
зея прозвучали от краеведов 
Геннадия и Людмилы Волобу-
евых, методиста Управления 
образования Любови Лунего-
вой, ветеранов-педагогов Ва-
лентины Гавриловой и Альби-
ны Блиновой, военного стро-
ителя Сергея подолинского, 
слушателей Открытого народ-
ного университета, коллекци-
онеров, горожан. Заместитель 
директора центра Инга Кадоч-
никова продемонстрирова-
ла собравшимся слайд-фильм 
«парад друзей и достижений». 

праздник набирал обороты. 
под руководством Елены Ка-
шанской заработала детская 
уличная площадка «Я в музее» 
– рисунки на асфальте.  В му-
зейном салоне Елена Карнаухо-
ва принимала гостей своей вы-
ставки «А куклы как люди». В 
выставочном зале работал «са-
лон симпатичных физиономий» 
– «Нарисую тебе улыбку». Рисо-
вала сотрудница центра Ната-
лья Некрасова. В лекционный 
зал гости шли согреться души-
стым чаем и… радушием «хо-
зяек» – Любови Билай, Любо-
ви Шульга, Нины Дмитриевой и 
Лидии Разуваевой. Их площад-
ка «чай – за пятачок» оказалась 
самой востребованной! 

На втором этаже худож-
ник Лариса пронько руково-
дила площадкой «Рисуем вме-
сте». Рядом шла акция «Шарик 
для Нади» (в рамках выстав-
ки «Мир графики Нади Руше-
вой») – Наталья Денисовская 
и Алена пушкарева раздава-
ли посетителям разноцвет-
ные шары и демонстрирова-
ли музейные фильмы. Им по-
могала Валентина Бем. Шари-
ки с рисунками и пожелания-
ми запус кали в небо.

На выставку «путь к храму» 
пришел на беседу с посетите-
лями настоятель храма препо-
добного Серафима Саровско-
го отец петр. Беседа была  по-
священа  «чуду мироточивой 
иконы». «Интересно, доход-
чиво и познавательно», – по-
делился впечатлениями гость 
музея  Владимир юровский. 

Завершился «День откры-
тых дверей в музее» вечерней 
встречей с друзьями –  «в уз-
ком кругу».

Александр КОзлИХИН, фото дмитрия КОНОвАлОвА 

В привычном представлении поэты и писатели 
– это такие рассеянные и задумчивые люди, 
которые подолгу находятся в мучительном 
ожидании творческого вдохновения. Однако 
юные участники литературной студии Центра 
дополнительного образования «Перспектива» 
перечеркивают стереотипы. Старшеклассники 
творят и мыслят по-современному: много и бы-
стро пишут стихотворения на злобу дня в стиле 
рэп и в классическом жанре, создают расска-
зы, которые маститые литераторы считают се-
рьезными художественными произведениями. 

Таким одаренным ре-
бятам проект «Террито-
рия культуры Росатома» 
дает уникальную воз-
можность в полной мере 
раскрыть свои таланты. 
Напомним, еще в янва-
ре в рамках проекта в 
библиотеке им. Маяков-
ского состоялась встреча 
питерских литераторов и 
молодых авторов Зелено-
горска. Профессионалы 
из северной столицы вы-
соко оценили творчество 
членов литературной 
студии – ребятам пред-
ложили принять участие 
в конкурсе «Молодые 
литераторы ЗАТО». По 
итогам рецензирования 
их работ главный ре-
дактор журнала «Нева» 
Наталья Милях (твор-
ческий псевдоним – На-
талья Гранцева) пригла-
сила лучших зеленогор-
ских авторов на мастер-
класс, который прошел в 
Железногорске. Мастер-
класс стал вторым туром 
творческого конкурса в 
рамках проекта «Терри-
тория культуры Росато-
ма». 

вСтРЕчИ-РАзлуКИ… 

В Железногорск на 
встречу с питерскими ли-
тераторами отправились 
Константин Орловский, 
Татьяна Валенко, Руслан 
Головин, Светозар Деж-
кин и Елена Маркова во 
главе с руководителем 
литературной студии 
Любовью Степановой. 
По словам Любови Евге-
ньевны, участие в столь 
интересном и важном со-
бытии – закономерный 
шаг ее трудоспособных 
и талантливых воспи-
танников на пути успе-
ха, ведь им уже знакомо 
признание. Так, пред-
ставители литературной 
студии неоднократно 
входили в число авторов 
литературного сборника 
«Зеленогорский пега-
сик», юные зеленогорцы 
стали лауреатами пер-
вой степени российско-
го конкурса «Созвездие 
талантов». Константин 
Орловский – стипенди-

ат престижной литера-
турной премии Виктора 
Астафьева. К слову, этой 
премии удостоена еще 
одна участница литера-
турной студии – Татьяна 
Веселкова, между тем, в 
Красноярском крае та-
кую получают всего пять 
человек. 

Что же касается кон-
курса «Молодые литера-
торы ЗАТО», то и здесь 
зеленогорцы отличились 
– прежде всего, возрас-
том. Дело в том, что по 
положению в конкурсе 
могли участвовать ли-
тераторы от 18 до 35 
лет, а практически все 
зеленогорцы оказались 
значительно моложе. 
Спасибо редакции жур-
нала «Нева» – ребятам 
пошли навстречу и даже 
организовали для самых 
юных отдельный мастер-
класс, который и про-
шел в Железногорске. 
Впрочем, по общему 
признанию, на встречу 
с профессиональными 
литераторами, «куриру-
ющими» закрытые горо-
да Красноярского края, 
зеленогорцы ехали от-
нюдь не за дифирамба-
ми, скорее – за конструк-
тивной критикой. 

– Это был мой первый 
серьезный творческий 
опыт, я несколько сомне-
вался в своей «профпри-
годности», – признался 
Руслан Головин, в недав-
нем прошлом зеленогор-
ский школьник, а ныне 
– студент Новосибир-
ского государственного 
университета (НГУ). –  
Многие из моих коллег 
уже пробовали себя, а я 
долго сидел в тени. На 
суд жюри представил две 
главы рассказа «Встре-
ча-разлука» с прицелом 
на более масштабное про-
изведение. Главная идея 
рассказа заключается в 
том, что несколько чело-
век «бомжуют» по стране 
и вот прибывают в некий 
город. Один из бродяг 
воровством пытается до-
быть себе пропитание и… 
попадается. Однако из 
заключения бродягу вы-
таскивают неизвестные 

люди и приводят в гости-
ницу, где в номере ждет 
его родной брат, с кото-
рым наш герой не общал-
ся 10 лет. Пока младший 
брат по стране бомжевал, 
старший сделал карьеру 
и бизнес, стал большой 
«шишкой». Жюри ме-
ня критиковало меньше 
всех… 

«Несмотря на все со-
мнения Руслана, ли-
рики из Петербурга 
высоко оценили его ра-
боту, – добавляет Лю-
бовь Степанова. – Глав-
ный редактор журнала 
«Нева» Наталья Ми-
лях сказала, что пред-
ставленный отрывок 
– практически готовое 
произведение». 

«ХОчЕтСя твОРИть!»

Питерцы особо отмети-
ли и юных поэтов из Зе-
леногорска. 

– На самом деле было 
немного обидно, потому 
что очень много време-
ни уделили прозаикам, 
а на поэтов ушло всего 
минут 20, – заметила вы-
пускница лицея № 174 
Татьяна Валенко. – Про-
фессионалы порадовали 
меня высокой оценкой, 
хотя я все же ожидала 
больше критики. Стихи 
мои о жизни, о любви, 
о природе. Жюри отме-
тило, что в моих стихах 
много деталей и образов, 
отметило их метафорич-
ность. Литераторы мне 
сказали, что мои стихи 
не для всех. 

Из всех поэтов имен-
но Татьяна Валенко бы-
ла удостоена ауденции с 
профессиональным ли-
тературным критиком, 
руководителем мастер-
класса Натальей Милях 
(Гранцевой). Татьяне 
было крайне интересно 
побывать на подобной 
встрече и пообщаться с 
настоящими профессио-
налами, так как девуш-

ка хочет связать свою 
жизнь с журналистикой 
и поэзией.

– Я поняла, даже если 
ты уверен, что работать 
больше не над чем, все 
равно есть куда двигать-
ся. Когда показываешь 
свои работы профес-
сионалу, он оценивает 
твою деятельность кри-
тически. От поездки в 
Железногорске я полу-
чила мощный толчок, 
после чего мне хочется 
творить еще и еще, – ре-
зюмировала Татьяна Ва-
ленко. 

Еще один зеленогор-
ский поэт, ученик 9-го 
класса гимназии № 164 
Константин Орловский 
снискал признание пи-
терских поэтов. В своем 
стихотворении «Вахта» 
Костя осветил современ-
ные социальные пробле-
мы общества. 

– Я рассказал о том, 
как деревни вымирают, 
о том, какие маленькие 
пенсии у пенсионеров. 
Мой стих понравился 
тем, что о грустном я ска-
зал смешно, – сообщил 
Константин Орловский. 

Творческое сотрудни-
чество зеленогорских и 
питерских литераторов, 
очевидно, будет продол-
жаться. Есть шанс, что 
произведения зеленогор-
цев будут опубликованы 
в журнале «Нева» – по 
словам Любови Степано-
вой, часть произведений 
уже в редакции, сейчас 
необходимо дополнить 
творческий материал. В 
любом случае, литера-
торы северной столицы 
продолжают «куриро-
вать» зеленогорских 
поэтов и прозаиков. В 
частности, ребятам пред-
ложили участвовать в 
третьем туре творческого 
конкурса – летнем фо-
руме молодых авторов 
России, который пройдет 
в подмосковном городе 
Липки.

т Е Р Р И тО Р И я  К ул ьт у Р ы

Стихи не для всех
пИТЕРСКИЕ ЛИТЕРАТОРЫ ВЫСОКО ОцЕНИЛИ ТВОРчЕСТВО ЗЕЛЕНОГОРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ

Любовь Степанова: «Ребята, закройте уши,  
сейчас я вас буду хвалить!»
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спортплощадка

Александр КОзлИХИН 

Прошел очередной 
этап комплексной 
спартакиады Элек-
трохимического заво-
да – весенний легко-
атлетический кросс. 
16 мая в состязани-
ях на аллее у Дворца 
спорта «Олимпиец» 
приняли участие 53 
спортсмена ЭХЗ и 
двух предприятий 
аутсорсеров – Едино-
го сервисного центра 
и ЗАО «Гринатом». 

Как всегда, легкоат-
летический забег отли-
чался высоким уровнем 
конкуренции. И неуди-
вительно – к очередному 
виду комплексной спар-
такиады бегуны подош-
ли на пике своей физи-
ческой формы, так как 
усиленно готовились к 
городской легкоатлети-
ческой эстафете, посвя-
щенной Дню Победы. 

Среди мужчин до 35 
лет на дистанции 1 км 
разница между первым 
и вторым местами соста-
вила лишь три десятых 
секунды: первым к фи-
нишу пришел Владимир 
Митрошенков (2 мин. 
21,8 сек), вторым – Лео-
нид Баринов (2 мин. 22,1 
сек.). Одна десятая секун-
ды позволила Олегу Рах-
манову (2 мин. 53,1 сек.) 
в борьбе за первое место 
среди мужчин старше 35 

лет опередить своего со-
перника Сергея Гаври-
лова (2 мин. 53,2 сек.). 
В результате в этом году 
они поменялись местами. 
Мужчины 46 лет и стар-
ше бежали 500 метров, в 
этой группе разрыв меж-
ду лидерами составил 
меньше секунды: Сергей 
Олуферов (1 мин. 17,2 
сек.) обогнал Андрея Ла-
пу (1 мин. 18,0 сек.). 

В «младшей» возраст-
ной группе женщин на 
дистанции 500 м золо-
тую медаль выиграла Та-
тьяна Долматова (1 мин. 
23,4 сек.), в прошлом 
году занявшая лишь тре-
тье место. Среди женин 

старше 35 лет традици-
онно высокий класс бега 
на 500 метров продемон-
стрировала Ирина Зай-
цева (1 мин. 24,4 сек.). 
Новинкой кросса-2013 
можно считать сокра-
щение дистанции для 
участниц 46 лет и стар-
ше – они бежали 300 ме-
тров. Такое решение ор-
ганизаторов обусловлено 
желанием сделать легко-
атлетический кросс мак-
симально доступным для 
работниц ЭХЗ. Татьяна 
Короткова, ставшая по-
бедительницей в этой 
возрастной категории, 
преодолела дистанцию за 
55,4 секунды. 

Что касается итогов 
в общекомандном заче-
те, то золотые медали 
с результатом 10 очков 
выиграла команда це-
ха обогащения урана 
(№ 47) – в ее копилке 
пять призовых мест (два 
«золота», три «серебра» 
и одна «бронза»). А про-
шлогодний чемпион – 
команда цеха сетей и 
подстанций (№ 101) ны-
не переместилась с пье-
дестала почета на седь-
мое место… 

Всего на одно очко от 
чемпионов отстала ко-
манда заводоуправле-
ния. В ее активе также 
пять призовых мест: одно 
«золото», два «серебра» и 
две «бронзы». Для спор-
тсменов заводоуправле-
ния это очередной шаг 
вперед, так как в крос-
се-2012 они были на тре-
тьей ступени пьедестала. 
Обладателем бронзовых 
наград в нынешних со-
ревнованиях в общем за-
чете стала команда цеха 
производства изотопов 
(№ 53), набравшая 23 
очка и взявшая  два «зо-
лота». Между тем, всего 
год назад работники цеха 
№ 53 заняли в турнирной 
таблице только девятую 
строчку… Места с 4-го по 
10-е распределились сле-
дующим образом: Еди-
ный сервисный центр, 
цеха №№ 54, 59, 101, 
ЗАО «Гринатом», цеха 
№№ 48, 70.

в прошлом выпуске мы опу-
бликовали итоги конкур-
са на лучший проект симво-
лики II летней детско-юно-
шеской спартакиады на ку-
бок топливной компании 
«твЭл». победителем кон-
курса стала екатерина дми-
триева, представившая жю-
ри бельчонка рыжика. се-
годня у нас есть возмож-
ность представить вам побе-
дителя.

Екатерина Дмитриева окон-
чила факультет менеджмента 
организации гостиничного и ре-
сторанного бизнеса Восточно-
Сибирского института туризма. 
Сейчас работает в профессио-
нальном лицее № 35 мастером 
производственного обучения и 
в рекламном агентстве «Ультра».

В конкурсе решила поуча-
ствовать впервые, и дебют ока-
зался весьма удачным! Самым 
сложным, призналась Екатери-
на, было не создание рисунка, 

а рождение идеи символа.  «Хо-
телось поймать суть, найти жи-
вотное наше, родное, которое 
способно показать характер на-
ших спортсменов – бодрых, жиз-
нерадостных, целеустремлен-
ных, тем более, что спартакиада 
детско-юношеская, «молодая», 
– делится с нами победительни-
ца. – А тут еще и мама, работник 
ЭХЗ, рассказала, что прямо ря-
дом с заводской остановкой жи-
вет маленький бельчонок, ко-
торый постоянно выбегает на-
встречу прохожим. Так и поя-
вился Рыжик».

Награждение победитель-
ницы будет проходить во вре-
мя церемонии открытия спар-
такиады, на которую Екатерина 
приглашена как почетный гость. 
Сама же спартакиада, которая 
должна стать не просто сорев-
нованиями, а настоящим спор-
тивным праздником для участ-
ников и всех жителей города, 
будет проходить с 6 по 10 сентя-
бря 2013 года.

С п А Р тА К И А д А  ЭХ з

С п А Р тА К И А д А  т в Э л - 2013

мгновенья, мгновенья, мгновенья… 

удачный дебют

В ТРОЙКЕ пРИЗЕРОВ ЛЕГКОАТЛЕТИчЕСКОГО КРОССА пРОИЗОШЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РАС п АСО в К А 

На первом  
этапе –  
золото 

В течение двух дней, 
10 и 11 мая, на кар-

тодроме «Дельта-Ринг» 
в поселке Шушенское 
не смолкал рев мото-
ров. Там проходил пер-
вый этап XIV Кубка Си-
бири по картингу. Ор-
ганизаторами соревно-
ваний выступили цСп 
г. Красноярска, цДюТТ 
п. Шушенское и МГОО 
«Федерация картинга». 
На соревнования съе-
хались более 100 спор-
тсменов из 13 терри-
торий Красноярского 
края и других городов 
России: Ангарска, Се-
верска, Улан-Удэ, Кеме-
рово, Братска. В их чис-
ле были и зеленогорцы, 
которые выступали в 
составе сборной Крас-
ноярского края под ру-
ководством тренера 
Евгения Клементьева 
(Зеленогорск). В резуль-
тате упорной борьбы 
на трассе в классе «KF» 
зеленогорская спор-
тсменка Валерия Кле-
ментьева заняла первое 
место. А в целом по ре-
зультатам первого этапа 
сборная Красноярского 
края завоевала первое 
общекомандное место.

первый опыт 

С 10 по 13 мая в Кан-
ске на базе от-

дыха «Салют» прош-
ли краевые соревно-
вания по судомодель-
ному спорту. Органи-
заторы мероприятия 
– Красноярский крае-
вой Дворец пионеров и 
школьников – собрали 
более 60 юных судомо-
делистов из девяти тер-
риторий Красноярско-
го края: Красноярска, 
Зеленогорска, Ачин-
ска, Железногорска и 
других. партнерами со-
ревнований выступи-
ли красноярская регио-
нальная (краевая)  
организация РОСТО  
(ДОСААФ) и админи-
страция г. Канска. Жюри 
оценивало работы по 
двум основным пара-
метрам – оформление 
модели на выставоч-
ном стенде и ее поведе-
ние на воде (быстроход-
ность, устойчивость, ма-
невренность, скорость). 
Команда юных зелено-
горцев под руковод-
ством нового тренера 
судомоделистов Алек-
сандра Кружкова хоть и 
осталась без наград, од-
нако, получила первый 
опыт участия в краевых 
соревнованиях, и, ко-
нечно, бурю эмоций от 
общения с более опыт-
ными соперниками.

пОБЕдИтЕлИ И пРИзЕРы 
лЕгКОАтлЕтИчЕСКОгО КРОССА ЭХз-2013:

Женщины до 35 лет: первое место – Татьяна Долмато-
ва (цех № 59), второе место – Зинаида юшкова (заводоу-
правление), третье место – Наталья Завьялова (цех № 47). 

Женщины старше 35 лет: первое место – Ирина Зай-
цева (заводоуправление), второе место  – Татьяна Миши-
на (цех № 54), третье место – Светлана Вакулина (заводоу-
правление). 

Женщины 46 лет и старше: первое место – Татьяна Ко-
роткова (цех № 53), второе место – Ирина Киреева (цех 
№ 47), третье место – Ольга Котова (заводоуправление).

мужчины до 35 лет: первое место – Владимир Митро-
шенков (цех № 47), второе место – Леонид Баринов (цех 
№ 47), третье место – Денис прохода (цех № 101). 

мужчины старше 35 лет: первое место – Олег Рахма-
нов (цех № 53), второе место – Сергей Гаврилов (цех № 47), 
третье место – юрий Вастистов (ЗАО «Гринатом»). 

мужчины 46 лет и старше: первое место – Сергей Олу-
феров (ЕСц), второе место – Андрей Лапа (заводоуправле-
ние), третье место – павел Рауд (цех № 101).
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п О з д РА в л Е Н И Е

С юбилеем!
профком № 6 поздравляет 
пенсионеров Электрохими-
ческого завода, праздную-
щих в мае юбилей. от всей 
души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, 
любви и внимания близких, 
неиссякаемой энергии и 
оптимизма.  

В мае знаменательную дату 
– 85-летие! – отмечает Елена 
Макаровна Баранова.

80-летие – Валентин Тихо-
нович Добижа, Тамара Васи-
льевна Найденова, Анатолий 
Степанович Разум, Софья Алек-
сандровна Свиридова. 

75-летие – Валентина Алек-
сеевна Анохина, Ирина Ива-
новна Банчурова, Валентина 
Васильевна Баранова, Зоя пе-
тровна Васильева, Николай 
павлович Веселков, юрий Ни-
колаевич Галкин, Маргарита 
Афанасьевна Гордеева, Алек-
сей Яковлевич Григорьев, Ана-
толий Михайлович Дементьев, 
Лилия петровна Клименко, Ва-
лентина петровна Колышкина, 
Нина Алексеевна Кузнецова, 
Феликс Карлович пиго, Джем-
ма Ефимовна понедько, Люд-
мила Федоровна попова, Вера 
павловна пружинина, Анато-
лий Васильевич Фадеев, Ольга 
Ильинична Хют.

70-летие – Валерий павло-
вич Зотов, Ирина Георгиевна 
Наумчук, Альберт Алексеевич 
Струтинский.

65-летие – Николай Алек-
сандрович Болотов, Елена пе-
тровна Бондаренко, Надежда 
Ивановна Дмитришина, Сер-
гей Константинович Иванов, 
Александра павловна Моги-
лина, Неля Ивановна Овсюко-
ва, Александр Васильевич Та-
ранов, Владимир Рихардович 
Удрас, Николай павлович Шал-
да, Тамара Кирилловна Шведо-
ва, Раиса Васильевна Шилова.

60-летие – Тамара петров-
на Баранова, Галина Никола-
евна Верхогляд, Нина павлов-
на Грязева, Виктор Борисо-
вич Иванов, Виталий Никола-
евич Лисинин, Михаил Михай-
лович Надточий, Николай Фе-
дорович павлюченко, Анна Ва-
сильевна поддубная, Алек-
сандр Александрович проко-
пьев, Николай Константинович 
пушкарев, Галина Семенов-
на Сиволодская, Галина Васи-
льевна Темникова, Раиса Алек-
сандровна Филянова, Роза Рае-
фовна Шелест, Людмила Серге-
евна Шумейко.

55-летие – Надежда Иванов-
на Карпова, Евдокия Никола-
евна Сац, Галина Александров-
на Стишова.

50-летие – Людмила Нико-
лаевна паничева, Ирина пав-
ловна Рогонова.

« К у Б О К  ЭХ з - 2013 »

в зеленогорске состоится  
российский турнир 
 по спортивным танцам 
26 мая  Зеленогорский городской Дво-
рец культуры примет участников тра-
диционного российского турнира по 
спортивным танцам «Кубок ЭХЗ-2013». 

Организатор соревнований – данс-клуб «Со-
временник» при финансовой поддержке ОАО 
«ПО «Электрохимический завод».

На традиционные соревнования, которые 
ведут свою историю с 1985 года, приедут силь-
нейшие спортсмены из Ачинска, Иркутска, 
Новосибирска, Красноярска, Железногорска, 
Кодинска, Канска и Усть-Илимска во всех воз-
растных категориях – от детей до сеньоров. 

Соревнования пройдут в танцевальном за-
ле «Селена». Начало – в 10.00, 11.30, 14.00, 
17.00.

юрий НОРИльСКИй

16 мая в малом зале городского Дворца куль-
туры состоялся очередной турнир знатоков 
ЭХЗ «Месяц Маец». Игра была посвящена вес-
не, музыке и танцам. Но в начале игры веду-
щий мероприятия председатель мояоровского 
клуба «Пифагор» Юрий Бодня поздравил спе-
циалистов заводского ЦСО с необычным 1111-
м выпуском газеты «Импульс-ЭХЗ». В этот 
день за игровыми столами в трех разных ко-
мандах и в составе счетной комиссии оказалось 
9 специалистов по связям с общественностью. 

Первый конкурс-раз-
минку из 10 вопросов 
«Царь, просто…царь!» 
организаторы посвятили 
великому артисту театра 
и кино Юрию Яковле-
ву, которому 25 апреля 
исполнилось бы 85 лет. 
Вот один из вопросов раз-
минки: «ЕГО название 
произошло из родного 
языка того, кто ЕГО при-
думал. В статье о НЕМ в 
Википедии есть фотогра-
фия, подпись под которой 
гласит: «Транспортиров-
ка гражданского ци-
линдрического ЕГО». А 
транспортируют ЕГО на 
этой фотографии Юрий, 
Евгений, Станислав и Ле-
вон. Назовите ЕГО». 

Ответ: «Пепелац». 
Комментарий: Летатель-
ный аппарат из фильма 
Георгия Данелия «Кин-
дза-дза». От грузинско-
го «пепела» – бабочка. 
Главные роли в этом 
фильме исполнили Ста-
нислав Любшин, Левон 
Габриадзе, Юрий Яков-
лев, Евгений Леонов. 

По 9 баллов за размин-
ку набрали команды: 
«Иглз» (ЦСО, капитан 

Яна Гильмитдинова), 
«Центрифуга» (ЦОУ, 
капитан Дамир Исмаги-
лов) и «Управа» (заводо-
управление, капитан Ва-
дим Терентьев). Однако 
традиционную плитку 
шоколада от ведущего не 
получила ни одна из этих 
команд. Волевым реше-
нием Юрия Бодни приз 
ушел молодой студен-
ческой команде «Ника» 
(СибГАУ).

В конкурсе «Своя 
игра» игрокам было 
предложено четыре те-
мы: «Лебеди», «Уши», 
«Наша тема», «Вместе и 
врозь». Как всегда, в хо-
де своей игры команды 
могли как набрать бал-
лы, так и потерять их – в 
случае неверного ответа. 
Так что приходилось ри-
сковать. Вот один из во-
просов на 2 балла из те-
мы «Вместе и врозь»: 

«В этом специализи-
рованном помещении, 
предназначенном для 
одного, в течение восьми 
лет располагались двое. 
Потом второго помести-
ли отдельно, хотя и непо-
далеку».

Ответ: «Мавзолей Ле-
нина». Комментарии, 
как говорится, излишни.

Победителем этого ту-
ра стала команда «Опти-
мисты», набравшая 28 
баллов.

Конкурс «Что? Где? 
Когда?» завершил тур-
нир, а названием для не-
го послужила знамени-
тая кинофраза «Танцуют 
все!» – все 13 вопросов 
были посвящены спор-
тивным танцам. Пред-
лагаем одно из заданий: 
«Физик Мария Гепперт-
Майер, объясняя модель 
атомного ядра, в кото-
рой частицы как бы вра-
щаются вокруг общего 
центра и одновременно 
вокруг своей оси, приво-
дит аналогию с НИМ. В 
статье о НЕМ говорится, 
что ОН был рожден на 
городской площади. На-
зовите ЕГО. 

Ответ: «Вальс». Ком-
ментарий: Гепперт-Май-

ер сравнивает движение 
образующих ядро частиц 
с движением вальсирую-
щих пар в бальном зале. 
Вальс, прежде чем при-
йти в бальные залы, был 
народным танцем. 

В этом туре впереди 
была команда «Иглз». 
Ребята набрали 18 бал-
лов, правильно ответив 
на 9 из 13 вопросов. 

Настало время подве-
сти итоги встречи. По 43 
балла набрали команды 
«Управа» и «МОЯОР-
КА» (МОЯОР, капитан 
Михаил Берба). В ре-
зультате упорной пере-
игровки верх одержала 
«Управа», выйдя, таким 
образом, на третье место. 
«Серебро» у команды 
«Оптимисты», 45 бал-
лов, а победителем игры 
стала команда «Иглз», 
набравшая 49 баллов.

Однако после награж-
дения участников игры 
ждал сюрприз: команда 
«Оптимисты» обнару-
жила ошибку в начис-
лении баллов за один из 
ответов на вопрос «Сво-
ей игры». Из-за ошиб-
ки счетной комиссии 
вместо того, чтобы при-
бавить, у команды от-
няли два балла. Таким 
образом, были потеряны 
сразу четыре балла, ко-
торых, как оказалось, не 
хватило для переигров-
ки с командой «Иглз» за 
первое место. Поэтому 
будет вполне справедли-
во, если «Оптимисты» 
поделят первую ступень 
пьедестала с командой 
«Иглз».

цилиндрический пепелац
И г Р ы  РА зу м А

В турнире участво-
вали семь команд. Всего 
играли 42 человека. Игра 
продолжалась 90 минут. 
В трех конкурсах было за-
дано 68 вопросов. Макси-
мально можно было на-
брать 121 балл. Счетная 
комиссия, в состав кото-
рой входили Татьяна Ко-
робейникова, Алика Зим-
нитская и Ольга Белянце-
ва (председатель), обрабо-
тала 476 ответов.  Вопро-
сы для знатоков подгото-
вил и провел игру юрий 
Бодня.
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