
зеленогорские педагоги 
подвели итоги проекта 
«Школа росатома» и по-
ставили задачи на пред-
стоящий учебный год.

зеленогорцы победи-
ли в матче по ринк-
бенди на традицион-
ной дружеской встре-
че команд руководите-
лей схк и Эхз.

в ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» идет 
обучение ключевых и ко-
нечных пользователей 
внедряемой системы SAP 
HCM.
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нагРады

За заслуги в раз-
витии спорта

как сообщает пресс-
служба городской адми-
нистрации, зеленогорцы 
иван донец и влад 
стравинскас отмечены 
го сударственными награ-
дами. 

директор сдЮсшОР «старт» 
Иван донец и ведущий специ-
алист по физической культу-
ре и спорту профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» влад 
стравинскас удостоены почет-
ного звания «заслуженный ра-
ботник физической культуры 
Красноярского края». 

Нагрудные знаки зелено-
горцам вручил губернатор 
лев Кузнецов на торжествен-
ной церемонии в правитель-
стве Красноярского края. высо-
кие награды Иван донец и влад 
стравинскас получили за боль-
шие заслуги в развитии фи-
зической культуры и спорта в 
Красноярском крае.

– Приятно было полу-
чить награду, – отметил влад 
стравинскас, – потому что это 
высокая оценка со стороны 
краевых властей моего лично-
го вклада в развитие спорта и 
физкультуры на протяжении 25 
лет. Это и моя тренерская ра-
бота, и организация спортив-
ной деятельности на Электро-
химическом заводе, и спортив-
ные победы всего коллектива 
предприятия на различных со-
ревнованиях, то есть все то, что 
создавалось годами. 

ÏоÃодА (RP5.RU) 17 îкòÿáрÿ, четверг 18 îкòÿáрÿ, пятница 19 îкòÿáрÿ, суббота 20 îкòÿáрÿ, воскресенье 21 îкòÿáрÿ, понедельник
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дэннис мейерс:  «было 
огромным удовольствием 
работать с вами»
НА ЭлеКтРОхИМИчесКОМ зАвОде зАвеРшеНА РОссИйсКО- АМеРИКАНсКАя 

ПРОГРАММА «вОу – НОу», длИвшАяся 17 лет
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год о в о й  о т ч е т

еще один шаг 
в развитии 
публичной          
отчетности

ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» зая-
вило свой интегриро-
ванный годовой от-
чет за 2012 год на уча-
стие в четырех конкур-
сах публичной отчет-
ности.

Интегрированный годо-
вой отчет ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
за 2012 год принимает 
участие сразу в четырех 
конкурсах:

 – в отраслевом конкур-
се публичной отчетности 
организаций Госкорпора-
ции «Росатом», итоги ко-
торого будут подведены в 
ноябре 2013 года;

– в XV конкурсе годо-
вых отчетов рейтингово-
го агентства «Эксперт РА», 
результаты которого будут 
опубликованы в журнале 
«Эксперт» и на сайте кон-
курса в декабре 2013 года;

– в XVI ежегодном кон-
курсе годовых отчетов, 
проводимом ОАО «Мо-
сковская биржа», кото-
рый финиширует к 30 ноя-
бря 2013;

– в XVI ежегодном фе-
деральном конкурсе годо-
вых отчетов и сайтов, ор-
ганизованном журналом 
«Рынок ценных бумаг» и 
сетью «Инвестор.ру», це-
ремония награждения ко-
торого состоится 15 ноя-
бря 2013 года в рамках X 
ежегодного Федерального 
инвестиционного форума.

На конкурсы представ-
лены как обычная, так 
и интерактивная версии 
годового отчета. Кроме то-
го, в адрес оргкомитетов 
тех конкурсов, где есть от-
дельная номинация для 
оценки дизайнерского и 
полиграфического испол-
нения, отправлена печат-
ная версия отчета. 

Регулярное участие 
в конкурсах годовых от-
четов не только помогает 
быть в курсе лучших оте-
чественных практик пу-
бличной отчетности ак-
ционерных обществ, но 
и, в первую очередь, при-
звано способствовать как 
совершенствованию со-
держательной части сле-
дующих годовых отчетов, 
так и развитию механиз-
мов формирования и про-
движения публичной от-
четности предприятия.

Сергей КоРЖов, 
фото автора

8–9 октября в чеш-
ском городе Брно 
в рамках европей-
ской машиностро-
ительной выставки 
прошел междуна-
родный форум по-
ставщиков атомной 
промышленности 
«Атомекс-Европа». 

Госкорпорация «Рос-
атом» на форуме была 
представлена на двух 
рабочих стендовых пло-
щадках. На первой де-
монстрировались стенды 
предприятий и дивизио-
нов отрасли. А на второй 
площадке посетители 
могли познакомиться с 
совместным россий-
ско-чешским проектом 
«MIR-1200» по строи-
тельству двух энергобло-
ков чешской атомной 
станции «Темелин». 

В работе форума приня-
ли участие первые лица 
министерств и ведомств 
Чехии и специалисты 
ГК «Росатом» во главе с 
заместителем генераль-
ного директора – дирек-
тором Блока по разви-
тию и международному 

бизнесу Госкорпорации 
«Росатом» Кириллом Ко-
маровым. 

В ходе форума чешские 
и российские специали-
сты смогли принять уча-
стие в тематической рабо-
те по различным направ-
лениям взаимодействия: 
начиная от цепочек по-
ставок и заканчивая фи-
нансовыми инструмента-
ми их поддержки.

Площадка машино-
строительной ярмарки 
для представления вы-
брана российскими атом-
щиками не случайно. Это 
обусловлено тем, что она 
традиционно собирает 
высший и средний ме-
неджмент основных про-
мышленных компаний 
Чехии и Восточной Евро-
пы, являясь крупнейшим 
выставочно-конгрессным 
европейским мероприя-
тием.

Непосредственно на 
стенде Госкорпорации 
«Росатом» европейско-
му сообществу были 
представлены доклады 
о Едином стандарте за-
купочной деятельности 
Госкорпорации, о требо-
ваниях к поставщикам, 
предъявляемых данным 
стандартом. 

С другой стороны пред-
ставители предприятий 
отрасли смогли пооб-
щаться в формате «face 
to face» с потенциаль-
ными европейскими по-
купателями и поставщи-
ками. Тематика общения 
была также разнообраз-
на: от проектирования 
и сооружения атомных 
электростанций до стро-
ительных конструкций, 
приборов и автоматики 
для оборудования АЭС.

Топливным диви-
зионом «ТВЭЛ» были 

предложены вниманию 
посетителей научные 
разработки в области 
ядерных и неядерных 
материалов. ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» представил всю 
номенклатуру выпуска-
емой изотопной и фто-
ристоводородной про-
дукции и возможности 
предприятия в произ-
водстве этой продук-
ции, включая проекты 
развития этих произ-
водств и производство 
новых продуктов.

мОнитОр

ЭлеКтРОхИМИчесКИй зАвОд ПРИНял учАстИе в МеждуНАРОдНОМ ФОРуМе 

ПОстАвщИКОв АтОМНОй ПРОМышлеННОстИ «АтОМеКс-евРОПА»

в ы С та в К а

в формате «face to face»

н а г Ра д ы

За личный 
вклад – медаль

Приказом директора 
Федеральной служ-

бы по техническому и 
экспортному контролю 
РФ, заместитель ге-
нерального директора 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» по 
вопросам безопасности 
Владимир Кривенко 
удостоен медали «За 
укрепление государ-
ственной системы за-
щиты информации» II 
степени со следующей 
формулировкой: «За 
личный вклад в укре-
пление государствен-
ной системы защиты 
информации и оказание 
содействия в решении 
задач, возложенных на 
Федеральную службу 
по техническому экс-
портному контролю 
Российской Федера-
ции». 

аттестацию  
проводим           
самостоятельно

Сотрудники специ-
ального научно-

технического отдела 

(СНТО) Иван Жам-
лин, Илья Быковский, 
Иветта Лишенко, 
Валерий Горенский, 
Александр Свиридов, 
Сергей Орлик, Андрей 
Станкевич и Михаил 
Дементьев успешно 
подтвердили свои зна-
ния в рамках проверки 
комиссии Федераль-
ной службы по техни-
ческому и экспортно-
му контролю (ФСТЭК 
России). 

По результатам рабо-
ты комиссии ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» получен Ат-
тестат аккредитации 
органа по аттестации 
в системе сертифика-
ции средств защиты 
информации по требо-
ваниям безопасности 
информации. 

Наличие такого до-
кумента позволяет 
органу по аттестации 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод», 
сформированному на 
базе СНТО, в течение 
трех лет самостоятель-
но проводить аттеста-
цию автоматизирован-
ных систем и помеще-
ний по требованиям 
безопасности инфор-
мации. 

Консультации 
специалистов            
–  по полису 
«СогаЗ»
На базе поликлини-

ки Электрохимичес-
кого завода (3 этаж) 
открылся Центр кон-
сультативной медици-
ны филиала ФГБУЗ 
СКЦ ФМБА России 
Клинической больни-
цы № 42, в котором ор-
ганизованы консуль-
тации врачей-специ-
алистов: кардиолога, 
невролога, хирурга, 
офтальмолога, эндо-
кринолога, психотера-
певта.

Для работников ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» предус-
мотрена возможность 
получения данной 
медицинской помощи 
по индивидуальному 
страховому полису 
«СОГАЗ».

Консультации вра-
ч е й - с п е ц и а л и с т о в 
можно получить в ра-
бочие дни, с 16.00 до 
19.00, по предвари-
тельной записи. 

Запись ведется в ра-
бочие дни, с 7.30 до 
20.00, по телефону 
9-16-16.

о бъ я в л е н и е

оао «По «ЭлеКтРоХи-
МичеСКий  Завод»

продает на открытом 
аукционе:

1) железнодорож-
ный тупик к складу ми-

неральных удобре-
ний с земельным участ-

ком (Красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее  

территории дОКа).
начальная цена: 

2 282 000 руб., с учетом 
ндС;

2) 4-комнатную кварти-
ру (Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Поле-

вая, д. 27, кв. 11).
 начальная цена: 

2 230 000 руб., ндС не 
облагается;

Срок приема заявок: 
с 18 октября                      

по 29 ноября 2013 г.
дата аукциона: 

6 декабря 2013 г.
Информация о про-

ведении аукционов раз-
мещена на сайте www.

ecp.ru  («Продажа (арен-
да) объектов», Аукционы 

№№ 5-2013, 6-2013).
 Справки по тел. 

8 (391-69) 9-41-61, 
9-25-42, 9-36-14.
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григорий РоСтовЦев, 
фото дмитрия 
Коновлова

Итоговый – в рам-
ках межправитель-
ственной россий-
ско-американской 
программы «ВОУ 
– НОУ» – визит 
американской деле-
гации в ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» завершился, 
по традиции, личной 
встречей зарубежных 
специалистов с гене-
ральным директором 
предприятия Серге-
ем Филимоновым.

Глава американской де-
легации, представитель 
Министерства энергетики 
США Дэннис Мейерс вы-
разил руководству Элек-
трохимического завода 
и лично Сергею Фили-
монову благодарность за 
многолетнее эффективное 
руководство процессом 
передела оружейного ура-
на в энергетический.

– Программа «ВОУ – 
НОУ», – сказал мистер 
Мейерс, – стала образцом 
эффективного партнер-
ства в ядерной сфере. Ва-
ше предприятие в ходе ее 
реализации себя прекрас-
но проявило. Вы полно-
стью выполнили свою 
миссию. При этом в тече-
ние всего периода сотруд-
ничества для всех при-
езжавших в Зеленогорск 
американских специали-
стов было огромным удо-
вольствием работать со-
вместно с вами. 

От лица команды, ко-
торая находится здесь 
сегодня, – и от лица всех 
наблюдателей, которые в 
течение 17 лет приезжали 
на предприятие, – я хотел 
бы выразить глубокую 
благодарность за профес-
сиональный вклад специ-
алистов Электрохимичес-
кого завода в реализацию 
программы, взаимопони-
мание и поддержку на-
ших специалистов. Нам 
было очень приятно ощу-
щать вашу заботу. Жела-
ем вам и вашему коллек-
тиву успехов в работе, 
здоровья – и надеемся, 
что в будущем наши стра-
ны найдут возможности 
для дальнейшего сотруд-
ничества.

Отдельно Дэннис Мей-
ерс поблагодарил инже-
нера-технолога производ-
ственно-технологическо-
го отдела Сергея Бурла-
кова, с которым амери-
канские специалисты в 

последние годы непосред-
ственно работали в ходе 
наблюдательных визитов, 
и ведущего специалиста 
СНТО Вадима Утробина, 
курировавшего организа-
ционно-бытовую сторону 
визитов. Благодарности, 
а также сувенира, удосто-
ились «работники завод-
ского кафетерия, где нас 
очень вкусно кормили».

Далее глава американ-
ской делегации вручил 
генеральному директо-
ру предприятия памят-
ные подарки: специально 
отчеканенные – в знак 
успешного завершения 
программы «ВОУ – НОУ» 
– монеты, а также экс-
клюзивную почтовую 
марку США, выпущен-
ную в 1953 году, – вы-
пуск ее посвящен началу 
реализации инициативы 
«Атом ради мира», основ-
ные положения которой  

озвучил в своей речи на 
заседании Организации 
Объединенных Наций 
тогдашний президент Со-
единенных Штатов Дуайт 
Эйзенхауэр.

В своем ответном слове 
Сергей Филимонов ска-
зал:

– Наша многолетняя со-
вместная работа, плодо-
творное сотрудничество в 
ходе реализации програм-
мы по переработке ору-
жейного урана в энерге-
тический внесли весомый 
положительный вклад 
в улучшение взаимопо-
нимания между нашими 
странами. И, несмотря на 
то, что программа «ВОУ 
– НОУ» завершилась, 
думаю, сотрудничество 
в ядерной сфере между 
нашими странами про-
должится. Потому что 
– кто бы что ни говорил 
– альтернативы ядерной 

энергетике в обозримом 
будущем нет. Так что, на-
деюсь, до новых встреч 
– для нового сотрудниче-
ства в новых проектах.

Затем генеральный ди-
ректор вручил гостям 
памятные подарки: худо-
жественно выполненные 
плакетки, на которых 
обозначены даты начала 
и окончания программы 
«ВОУ – НОУ», общее ко-
личество оружейного ура-
на, переработанного ЭХЗ 
в энергетический, а так-
же оценочное количество 
электроэнергии, вырабо-
танной из поставленного 
в Соединенные Штаты 
низкообогащенного ура-
на. 

В ходе состоявшейся по 
окончании торжествен-
ной части встречи с жур-
налистами Дэннис Мей-
ерс к вышесказанному 
добавил следующее:

– В своем выступлении 
на сентябрьском заседа-
нии МАГАТЭ министр 
энергетики США Эрнест 
Монис назвал успешное 
завершение российско-
американской программы 
«ВОУ – НОУ», знамену-
ющее собой окончатель-
ную утилизацию 500 тонн 
оружейного урана, что 
эквивалентно 20 тысячам 
ядерных зарядов, – «мо-
нументальным достиже-
нием в сотрудничестве с 
российскими партнера-
ми».

Что касается нашего со-
трудничества конкретно с 
Электрохимическим заво-
дом, можно с удовлетво-
рением говорить, что ра-
бота с обеих сторон велась 
безопасно, эффективно и 
быстро. За истекшие 17 
лет, в ходе состоявшихся 
99 наблюдательных визи-
тов никаких проблем не 
вставало, а случавшиеся 
мелкие неувязки опера-
тивно решались в рабочем 
порядке. Мы работали в 
атмосфере тесного техни-
ческого партнерства. Мы 
благодарим руководство 
Электрохимического за-
вода, работавших с нами 
технических специали-
стов, тех, кто осущест-
влял административное 
обеспечение этой про-
граммы, – не только за 
эффективную совместную 
работу, но и за неизмен-
ное теплое гостеприим-
ство, которое мы чувство-
вали в течение всех этих 
долгих лет. Мы с огром-
ным уважением относим-
ся к нашим партнерам с 
Электрохимического за-
вода и желаем вам всяче-
ских успехов в будущих 
делах. 

Процедуры, разрабо-
танные для программы 
«ВОУ – НОУ», призна-
ны образцовыми и могут 
стать эталоном при осу-
ществлении других про-
грамм международного 
сотрудничества. И мы 
надеемся, что возмож-
ность вновь поработать 
вместе нам еще предста-
вится.

Завершая разговор, го-
сподин Мейерс сообщил, 
что Министерство энер-
гетики США совместно 
с Госкорпорацией «Рос-
атом» планируют про-
вести два торжествен-
ных мероприятия, по-
священных успешному 
окончанию программы 
«ВОУ – НОУ». Первое 
пройдет в ноябре в Санкт-
Петербурге, второе – в де-
кабре в Вашингтоне.

служебный вхОд
в и З и т - Э Ф Ф е К т

дэннис мейерс:  «было огромным 
удовольствием работать с вами»
НА ЭлеКтРОхИМИчесКОМ зАвОде зАвеРшеНА РОссИйсКО-АМеРИКАНсКАя ПРОГРАММА «вОу – НОу», длИвшАяся 17 лет
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григорий РоСтовЦев, 
фото дмитрия 
Коновалова

В рамках реализации 
проекта «Тиражиро-
вание расширенной 
функциональности 
мастер-системы по 
управлению персо-
налом» в ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» идет обучение 
ключевых и конечных 
пользователей вне-
дряемой системы SAP 
HCM по направлени-
ям: «Кадровый учет», 
«Табельный учет», 
«Отдел организации 
труда и заработной 
платы», «Расчетная 
группа бухгалтерии». 

Мы встретились с про-
водившими обучение пре-
подавателями – Натальей 
Николаевой и Галиной 
Терпуговой, консультан-
тами московской компа-
нии MOLGA Consulting, и 
Ольгой Кирович, старшим 
специалистом ЗАО «Грин-
атом» – и попросили рас-
сказать о своей миссии 
на нашем предприятии. 
В разговоре также при-
няла участие менеджер 
по управлению организа-
ционными изменениями 
проекта Елизавета Па-
кулько. 

– Насколько важно для 
предприятия данное на-
правление обучения его 
работников?

Елизавета Пакулько: 
– Успешность данного 
обучения имеет высокий 
приоритет для Электро-
химического завода, так 
как от этого зависит в 
дальнейшем, насколько 
оперативно и эффектив-
но произойдет внедрение 
SAP HCM на предприя-
тии. Соответственно, важ-
на и полнота охвата кон-
тингента потенциальных 
пользователей.  

– Судя по списочному 
составу групп, особенно на 
направлениях табельного 
и бухгалтерского учета, на 
сей раз обучение проходят 
не только ключевые, но и 
так называемые конечные 
пользователи…

Елизавета Пакулько: 
– Да, сегодня есть возмож-
ность обучить не только 
ключевых, но и часть ко-
нечных пользователей. Это 
исключает промежуточ-
ный этап обучения «клю-
чевой пользователь – ко-
нечный пользователь» и 
расширяет возможность 
передачи в дальнейшем 
необходимых знаний не-
посредственно в подразде-
лениях. 

служебный вхОд
П Р о е К т

«вопросов был шквал!»

Галина терпугова и Ольга Кирович

– Что должны уметь ва-
ши слушатели по оконча-
нии курса?

Галина Терпугова: 
– В общем смысле – на-
учиться уверенно пользо-
ваться внедряемой на пред-
приятии новой информа-
ционной системой управ-
ления персоналом на базе 
SAP HCM. Конкретика за-
висит от функционально-
го направления обучения. 
Работники отдела кадров, 
– например, та группа, что 
вела я, – должны уметь 
проводить в системе все 
организационные построе-
ния: по приему и переводу 
персонала; предоставлять 
отпуск работникам и т. п.

– Как был построен 
процесс обучения?

  
Ольга Кирович: – В ком-

пьютерах учебного класса 
настроен модуль SAP-обу-
чения, полностью имити-
рующий работу новой ин-
формационной системы. 
То есть обучаемые могут 
потренироваться: вносить 
и извлекать необходимую 
информацию, делать вир-
туальную выборку, моде-
лировать любые ситуации, 
могущие возникнуть в 
реальности… В общем, от-
рабатывать абсолютно все, 
чем им впоследствии пред-
стоит заниматься на своем 

рабочем месте. А посколь-
ку модуль тренировочный 
– можно допускать ошиб-
ки и тут же их исправлять. 
Задача преподавателей 
при этом – максимально 
доступно отвечать на все 
возникающие в процессе 
работы вопросы и подска-
зывать наиболее рацио-
нальные пути их решения.

Наталья Николаева: 
– Очень важно то, что на 
вашем предприятии до-
ступ в обучающую систе-
му возможен не только из 
учебного класса, но и не-
посредственно с рабочих 
мест. Таким образом, поль-
зователи, уже по оконча-
нии обучения, смогут со-
вершенствовать свои навы-
ки работы в системе.

Елизавета Пакулько: 
– Добавлю, что уже в но-
ябре на предприятии нач-
нется опытно-промышлен-
ная эксплуатация новой 
системы: в течение двух 
месяцев ключевые и ко-
нечные пользователи бу-
дут работать параллельно 
в двух системах: действу-
ющей – «Олимп» и вновь 
установленной – SAP 
HCM. И если этап опытно-
промышленной эксплуата-
ции пройдет без сбоев, то с 
января 2014 года работа 
ООиРП, ОМиЭКР (быв-
шего ОТиЗа), отдела учета 

и расчетов с работниками 
УБиНУиО, табельщиков и 
экономистов подразделе-
ний полностью перейдет в 
SAP. 

– Как правило, по окон-
чании обучения слушате-
ли сдают экзамен…

Галина Терпугова: – Ра-
зумеется. Была проведена 
аттестация; затем на осно-
вании аттестационной ве-
домости были составлены 
протоколы допуска к ра-
боте в действующей систе-
ме. Сразу скажу, что все 
обучавшиеся подтвердили 
свою готовность к реальной 
работе. Что касается доку-
ментального оформления 
прохождения аттестации, 
то в ближайшем будущем 
они получат соответствую-
щие сертификаты. 

– И какова ваша оцен-
ка общего уровня подго-
товленности работников 
ЭХЗ?

Ольга Кирович: – Подго-
товка достаточно сильная: 
у нас, не будем конкрети-
зировать где, случалось та-
кое, что слушателей при-
ходилось сначала учить 
элементарным навыкам 
работы в информацион-
ных системах. Ваши лю-
ди включались в работу 
моментально. Вообще, 

уровень подготовленности 
пользователей можно оце-
нить по числу задаваемых 
вопросов. В нашем слу-
чае – вопросов был просто 
шквал! Нас буквально за-
ставляли разбирать доста-
точно сложные конкрет-
ные ситуации… Лично мне 
как преподавателю было 
очень приятно работать 
с вашими людьми: ведь 
самому интересно, когда 
тебя слушают; чем боль-
ше слушатели хотят полу-
чить, тем больше им стара-
ешься дать… 

Наталья Николаева: 
– Была видна заинтере-
сованность слушателей в 
обучении, увлеченность 
самим процессом познания 
нового. Меня, например, 
приятно удивили проде-
монстрированным уровнем 
знаний работники отдела 
кадров – вопросы они за-
давали очень квалифици-
рованно. И не совсем ком-
фортные для пользователя 
моменты в работе системы 
«вылавливали» на раз.

Галина Терпугова: 
– Особо хочется отметить 
прекрасную организацию 
процесса обучения на ва-
шем предприятии, вклю-
чая и условия проживания 
и работы преподавателей. 
Огромное спасибо госте-
приимным хозяевам!

Наталья Николаева (слева)

№ 40 (1133)  17.10.2013 г.4



АктивнАя зОнА

александр КоЗлиХин, 
фото автора

В Госкорпорации 
«Росатом» подве-
ли итоги проекта 
«Школа Росато-
ма» за 2011/2012 
и 2012/2013 учебные 
годы и поставили 
задачи на пред-
стоящий период. 

На семинаре в Москве, 
который состоялся 24–26, 
руководители проекта 
встретились с управлен-
ческими командами 21 
города присутствия Роса-
тома. 

Зеленогорскую делега-
цию представляли руково-
дитель городского управ-
ления образования Лари-
са Коваленко, директор 
физико-математического 
лицея № 174 Виталий Ку-
тузов и муниципальный 
координатор «Школы Рос-
атома» по Зеленогорску 
Лариса Огдина. По воз-
вращении из столицы на 
пресс-конференции они 
остановились на наиболее 
важных аспектах семина-
ра. 

Как рассказала Лариса 
Коваленко, на семинаре 
было отмечено, что про-
ект «Школа Росатома» 
постоянно развивается: 
возникают новые цели, 
задачи, ориентиры, ме-
роприятия. Но в любом 
случае, поддерживаются 
и будут поддерживать-
ся высокотехнологичные 
форматы работы с детьми, 
педагогами, руководите-
лями школ и детских са-
дов. 

Интерес к проекту про-
должает расти. За послед-
ний учебный год в «Шко-
ле Росатома» приняли 
участие 50 000 человек. 
По сравнению с первым 
годом проведения кон-
курса число участников 
увеличилось вдвое, про-
ект становится все более 
массовым, в него верят, 
в нем активно участвуют 
и дети, и педагоги, и ру-
ководители образователь-
ных учреждений. 

Так что же дала «Школа 
Росатома» зеленогорской 
системе образования?  

– Если рассматривать 
проект за три года, то 
Зеленогорск добился зна-
чительных достижений, 
– отметила Лариса Васи-
льевна. – Абсолютным по-
бедителем была признана 
учитель математики ли-
цея № 174 Татьяна При-
шедко, которая выиграла 
стажировку в Голландии. 

Среди мероприятий для 
одаренных детей абсолют-
ными победителями так-
же стали зеленогорские 
проекты: «Новое время» 
– Центра «Перспектива», 
«Атом-Арт» – ЦЭКиТа, и 
дважды – «Зеленогорская 
весна» Центра «Витязь». 

Гимназия № 164 при-
знана победителем кон-
курса среди образова-
тельных учреждений, и 
на стажировку в Англию 
съездила заместитель ди-
ректора Нелли Порсева. 

Что касается дошколь-
ного образования, то по 
нашей инициативе в 2012 
году его включили в кон-
курс, и, как выяснилось, 
не зря. В текущем году 
заместитель детского са-
да № 32 «Страна чудес» 
Лариса Огдина провела 
лучшую стажерскую пло-
щадку, получила статус 
эксперта проекта, стала 
обладателем премии в 
100 000 рублей и побыва-
ла на стажировке в Гол-
ландии.

Немало зеленогорских 
учителей, руководящих 
работников становились 
финалистами и тоже по-
лучали гранты. 

В прошлом году в про-
екте участвовали пять зе-
леногорских школ – каж-
дая вторая. Из 25 детских 
садов участниками «Шко-
лы Росатома» стали пять. 
Мало было представле-
но учителей начальных 
классов – всего трое, то 
есть мы могли выступить 
гораздо лучше. Основны-
ми проблемами остаются 
недостаточная активность 
педагогов и качество пре-
доставляемых материа-
лов. 

Наряду с недостат-
ками есть и плюсы.                               
PR-кампания Зеленогор-
ска была названа в числе 
лучших (30 публикаций в 
СМИ, репортажи на радио 
и ТВ, посвященные уча-

стию горожан в проекте 
«Школа Росатома). 

Количество старше-
классников, активно уча-
ствующих в лектории по 
математике и физике, 
организованном НИЯУ 
«МИФИ», составило 780 
человек. 

– В этом году в «Школе 
Росатома» будут прини-
мать участие уже 20 до-
школьных образователь-
ных учреждений, и даже 
не в одном конкурсе, – про-
должила Лариса Огдина. 
Увеличится и число уча-
ствующих в проекте школ. 
Чтобы повысить качество 
конкурсных работ, плани-
руем провести три семина-
ра. На сегодня в проекте, 
наряду с традиционными, 
появились и новые конкур-
сы. Эта информация уже 
донесена до педагогов. Ак-
тивно работает сайт «Шко-
ла Росатома», там можно 
получить видеоконсульта-
ции по написанию проекта. 

Лариса Коваленко так-
же отметила, что в дан-
ный момент уделяется 
большое внимание сопро-
вождению Росатом-клас-
сов, для них планируется 
в рамках проекта разрабо-
тать отдельную програм-
му.

Так, физико-математи-
ческий лицей № 174 Зеле-
ногорска нынче показал 
превосходные результа-
ты по ЕГЭ. В этом году 
из 25 выпускников Рос-
атом-класса в вузы Санкт-
Петербурга поступили во-
семь, студентами москов-
ских вузов стали шестеро, 
а остальные поступили в 
СФУ (Красноярск) и ТПУ 
(Томск) на профильные 
специальности. 

Педагог-организатор 
ФМЛ № 174 Ирина Алек-
сандровская рассказала 
о том, в каких меропри-
ятиях будет участвовать 
лицей  в ближайшее вре-
мя. 15 октября четверо 
одиннадцатиклассников и 
учитель физики, финалист  
«Школы Росатома», Анна 
Кирюнникова прибудут в 
Нижний Новгород и посе-
тят Нижегородский госу-
дарственный технический 
университет, инжинирин-
говую компанию «Атом-
энергопроект», атомцентр, 
а также Волжскую акаде-
мию водного транспорта. 

Второе большое меро-
приятие – это профильные 
смены для учащихся Рос-
атом-классов во Всерос-
сийском детском центре 
«Орленок» на Черном мо-
ре. Во второй смене (вторая 
учебная четверть) в тече-
ние 30 дней будут учить-
ся пять десятиклассников 
Росатом-класса. Лицеисты 
будут заниматься в лабора-
ториях и слушать лекции 
по физике, математике и 
астрономии. 

И еще один проект, в ко-
тором участвует лицей, – 
это дистанционные лекции 
НИЯУ «МИФИ». В нем ли-
цеисты вначале работают в 
режиме реального време-
ни, где можно не только 
послушать преподавателя, 
но и задать вопросы. Затем 
лекции выставляются на 
сайте, и ими можно поль-
зоваться. 

Далее директор город-
ского методического цен-
тра Ольга Китаева расска-
зала, что их учреждение в 
этом году планирует про-
вести серию семинаров и 
окажет консультативную 
помощь зеленогорским пе-
дагогам. 

В завершение Лариса 
Коваленко констатирова-
ла, что прием заявок на 
участие в проекте закон-
чится 18 октября, в 24.00 
по московскому времени. 
– Педагогам не стоит бо-
яться, нужно быть смелее 
– и все обязательно полу-
чится, – резюмировала 
Лариса Васильевна.

П Р о е К т

«Школа Росатома»: 
шаг в будущее
зелеНОГОРсКИе ПедАГОГИ ГОтОвы учАствОвАть в ПРОеКте «шКОлА РОсАтОМА»

КонКуРС

«Мамам 
и папам,           
покорив-
шим атом»

По многочис-
ленным прось-
бам юных ху-
дожников, к ко-
торым вдох-
новение при-
шло с неболь-
шим опоздани-
ем, мы продля-
ем наш тради-
ционный кон-
курс детского 
творчества «ма-
мам и папам, 
покорившим 
атом»! Одна-
ко торопитесь!  
Принести рабо-
ты на конкурс 
можно до 24 ок-
тября (включи-
тельно).

Напоминаем, что 
наш конкурс по-
священ дню рож-
дения Электрохи-
мического заво-
да, который отме-
чается 30 октября, 
и его главная те-
ма – это завод, лю-
ди, которые там ра-
ботают, добрые де-
ла заводчан… хо-
тя вы можете и по-
фантазировать – к 
примеру, нарисо-
вать атомные элек-
тростанции да-
лекого будуще-
го, атомные косми-
ческие корабли и 
многое другое, свя-
занное с мирным 
атомом!

в конкурсе мо-
гут участвовать 
ребята от 5 до 17 
лет. От каждого 
участника прини-
мается не более 
пяти работ. Рисун-
ки могут быть вы-
полнены на лю-
бом материале и 
в любой технике, 
формат – не менее 
стандартного ли-
ста А4 и не более 
половины листа 
ватмана (А2). 

На оборотной 
стороне рисунка 
укажите свои фа-
милию, имя, воз-
раст, школу или 
детский сад, кон-
тактный телефон. 
если вам помога-
ли мамы, папы, ба-
бушки, сестры или 
братья, не забудьте 
указать их в числе 
авторов!

Работы прини-
маются в музей-
но-выставочном 
центре Электрохи-
мического завода 
(дворец культуры, 
первый этаж). теле-
фоны для справок: 
9-37-04, 3-33-12.

Финалисты проек-
та «Школа Росатома» в 
2012/13 учебном году 

Конкурс школ – гим-
назия № 164; конкурс ру-
ководящих работников 
– Н.Н. Губанова (гимна-
зия № 164), в.И. Небес-
ная (школа № 175); кон-
курс учителей: математи-
ки – е.И. вольская (школа 
№ 161), физики – А.М. Ки-
рюнникова (ФМл № 174), 
химии – в.Г. Алексеева 
(ФМл № 174), биологии – 
Г.Б. Абельтина (гимназия 
№ 164).
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Пульс рОсАтОмА
ато М - и н Ф о

Установкой двух реакторов реализован ключевой этап стро-
ительства плавучей атомной электростанции (ПАТЭС). 

После погрузки реакто-
ров строительство плавучей 
атомной электростанции пе-
реходит в завершающую ста-
дию. 

Атомный реактор КЛТ-40С 
мощностью около 40 МВт и 

тепловой мощностью 150 Гкал 
в час рассчитан на 36-летнюю 
эксплуатацию с двумя пере-
грузками активных зон через 
каждые двенадцать лет. Вес 
парогенерирующего блока со-
ставляет 220 тонн.

Завершена установка 
атомных реакторов                
на ПатЭС

Росатом укрепляет 
сотрудничество  
с бангладеш

Торжественное от-
крытие стройплощад-
ки и закладка перво-
го камня в основание 
первой в стране АЭС 
«Руппур» состоялось 
в 160 км от столицы 
Бангладеш – г. Дакка. 

Стороны подписали кон-
тракт на разработку техниче-
ского проекта будущей стан-
ции. 

Работа будет идти прибли-
зительно около двух лет, что 
создаст основу для получения 
лицензий и начала строитель-
ства. 

Бангладеш планирует с 
2018 года эксплуатировать 
два реактора российского про-
изводства мощностью 1 ГВт 
каждый.

Проект Центр обогащения 
урана (Цоу) набирает 
обороты

Была завершена сделка по приобретению российско-ка-
захстанским совместным предприятием  (СП) ЗАО «ЦОУ» 
пакета акций (25 % плюс 1 акция) ОАО «УЭХК». 

До конца года ЗАО «ЦОУ» 
должно осуществить первую 
коммерческую поставку в объ-
еме 300 тыс. ЕРР. 

В рамках деятельности со-
вместное предприятие будет 
иметь доступ к услугам по обога-

щению урана в объеме до 5 млн 
ЕРР в год. Проект ЦОУ реализу-
ется в рамках Комплексной про-
граммы российско-казахстан-
ского сотрудничества в области 
мирного использования атом-
ной энергии.

твЭл планирует начать 
использование новых   
твСа-12 на аЭС украины

В этом году Топливная компания «ТВЭЛ» переда-
ла в Государственную инспекцию ядерного регули-
рования Украины все необходимые документы. 

На 2014 год предусмотре-
на одна перегрузка — это чет-
вертый блок Ровенской АЭС. 
ТВСА-12 имеет ряд преиму-
ществ в эксплуатации, среди 

которых – увеличение срока 
службы до шести лет, возмож-
ность перевода эксплуатации 
блоков на больший уровень 
мощности.

Росатом открыл еще один 
зарубежный инфоцентр             
по атомной энергии

В Дакке, столице Бангладеш, открылся тре-
тий (после Вьетнама и Турции) зарубежный ин-
формационный центр по атомной энергии. 

Сотрудникам нового центра 
предстоит создавать положи-
тельный имидж атомной отрас-
ли, заниматься продвижением 
российских ядерных техноло-
гий. В фойе центра установ-
лены макет устройства лока-

лизации расплава, которое 
является элементом системы 
безопасности российских атом-
ных электростанций, а также 
радиометр, измеряющий уро-
вень природной радиоактивно-
сти человека.
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«Тяньваньская АЭС является 
крупнейшим проектом россий-
ско-китайского сотрудничества 
в атомной отрасли, но не един-
ственным» 

    Леонид ГУСЕВ, эксперт Цен-
тра аналитического мониторинга 
МГИМО МИД РФ: 

     – Азиатский рынок атомной 
энергетики по-прежнему являет-
ся наиболее динамично развива-
ющимся, и ведущая организация 
в этой области – Международное 
агентство по атомной энергии – в 
своем прогнозе отметила, что к 
2030 году рост доли атомной ге-
нерации в мировом производстве 
энергии составит 100 %, при этом 
большая часть придется на Азию, 
включая Китай и Индию.

Китай делает особую ставку на 
увеличение доли атомной энергии 
в своем энергетическом балансе, 
так как стране для поддержания 
мощного экономического разви-
тия необходима чистая энергия в 
больших масштабах – что атомная 
энергетика как раз и обеспечивает 
в силу отсутствия выбросов, вли-
яющих на рост CO

2
, и благодаря 

возможности производить боль-
шие объемы электричества при 
гарантировании стабильности по-
ставок.

Напомню, Россия уже построи-
ла первую очередь Тяньваньской 
АЭС – первый и второй энергобло-
ки. Они успешно работают с 2007 
года, а эксперты МАГАТЭ при-
знали их самыми безопасными в 
Китае.

Выполнение заливки первого бе-
тона в фундамент «ядерного остро-
ва» 4-го энергоблока на месяц рань-
ше срока – это показатель эффек-
тивной работы Росатома в сотруд-
ничестве с китайскими коллегами.

Тяньваньская АЭС является 
крупнейшим проектом российско-
китайского сотрудничества в атом-
ной отрасли, но не единственным. 
Стоит также отметить развитие со-
трудничества по проекту завода по 
обогащению урана, исследователь-
скому реактору на быстрых ней-
тронах SEFR, интерес китайской 
стороны к строительству первой в 
мире плавучей атомной станции 
(ПАТЭС), а также к возможностям 
ядерной медицины.

Взаимоотношения двух стран в 
атомной отрасли могут служить 
примером для всего российско-ки-
тайского экономического сотруд-
ничества.

«За счет референтности вво-
димых объектов Росатом смо-
жет претендовать на участие в 

других проектах по строитель-
ству АЭС в регионе Юго-Восточ-
ной Азии» 

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания 
ЛМС»: 

– В последние годы атомная 
отрасль сфокусирована на разви-
вающихся рынках, нуждающих-
ся в дешевой энергии для под-
держания растущих экономик. 
При этом основной точкой роста 
называют Азию, в том числе и 
Китай. В азиатском регионе, по 
данным МАГАТЭ, генерация мо-
жет вырасти с 83 ГВт в 2012 году 
до 189–412 ГВт к 2050 году, при 
общемировом прогнозе роста объ-
емов производства атомной энер-
гии в мире к 2050 году в три раза.

С Китаем Росатом связывают 
многие направления сотрудни-
чества, реализованные по рос-
сийским ядерным технологиям, 
в том числе по таким проектам, 
как завод по обогащению ура-
на, исследовательский реактор 
на быстрых нейтронах, поставка 

изотопной продукции для кос-
моса. Работающие с 2007 года 
два блока Тяньваньской АЭС, по-
строенной по российской техно-
логии, не вызывают нареканий 
с китайской стороны, более того, 
для строительства второй очере-
ди была выбрана именно россий-
ская сторона.

Поэтому Росатом, строящий с 
опережением свои зарубежные 
проекты, сможет поддержать 
статус надежного долгосрочно-
го партнера, укрепив сотрудни-
чество КНР и России в атомной 
отрасли. Проект Тяньваньской 
АЭС очень важен для Росатома. 
За счет референтности вводимых 
объектов Росатом сможет претен-
довать на участие в других проек-
тах по строительству АЭС в реги-
оне Юго-Восточной Азии. 

«Китай и Юго-Восточная Азия 
– один из наиболее привлекатель-
ных регионов с точки зрения раз-
вития ядерной энергетики» 

Александр ИГНАТЮК, дирек-
тор информационно-аналити-

ческого управления ЗАО «ИК 
«Энергокапитал»: 

– Китай и Юго-Восточная Азия 
– один из наиболее привлекатель-
ных регионов с точки зрения раз-
вития ядерной энергетики. Мир-
ный атом появился здесь сравни-
тельно недавно, а масштабы стро-
ительства новых энергоблоков 
опережают все прочие географи-
ческие регионы. Таким образом, 
Юго-Восточная Азия – ключевой 
драйвер развития атомной энерге-
тики.

В связи с этим Росатом считает 
Китай одним из наиважнейших 
регионов присутствия. Что касает-
ся проектов Росатома в КНР, то это 
не только строительство реакторов 
АЭС, это и завод по обогащению 
урана, и уникальный совместный 
исследовательский реактор на бы-
стрых нейтронах, и возможность 
реализации ряда совместных про-
ектов: от СП по развитию проекта 
ПАТЭС до развития технологий 
ядерной медицины.

Тем не менее, строительство 
Тяньваньской АЭС – проект для 
российско-китайского сотрудни-
чества показательный. Уже рабо-
тают первый и второй блоки АЭС, 
третий и четвертый блоки россий-
ская сторона благодаря налажен-
ным долгосрочным контактам с 
китайскими партнерами строит с 
заметным опережением графика, 
они могут быть введены в эксплу-
атацию почти на год раньше за-
планированных сроков. 

Пульс рОсАтОмА
Э К С П е Р т н ы й  К л у б

тяньваньская аЭС – показательный 
проект для российско-китайского 
сотрудничества

27 сентября в ляньюньгане (провинция Цзянсу, Китайская Народная Республика) прошла торжественная церемония за-
ливки первого бетона на стройплощадке энергоблока № 4 второй очереди тяньваньской АЭс. со стороны ГК «Росатом» в 
торжественной церемонии приняли участие представитель госкорпорации в Китае виктор Годин, президент Объединен-
ной компании ОАО «НИАЭП» – зАО «Атомстройэкспорт» валерий лимаренко и старший вице-президент – директор по 
проектированию Юрий Иванов. От сПбАЭП (филиал ОАО «Головной институт «вНИПИЭт») присутствовал заместитель глав-
ного инженера проекта тяньваньской АЭс Павел Безлепкин. с китайской стороны в торжественной церемонии участво-
вали представители компаний CNNC и JNPS. 
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АукциОн

иЗвеЩение о ПРоведении ауКЦиона на ПРаво ЗаКлЮчения договоРа
КуПли-ПРодаЖи четыРеХКоМнатной КваРтиРы

1. Форма проведения торгов: аукци-
он, открытый по составу участников, от-
крытый по способу подачи предложе-
ний о цене.

2. Собственник имущества/органи-
затор аукциона: Открытое акционерное 
общество «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» (ОАО 
«ПО Эхз»).

Место нахождения: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, д. 1.

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

Адрес эл. почты: okus@ecp.ru.
Контактные лица: 
– начальник отдела корпоративного 

управления и собственности (ОКус) свет-
лана Алексеевна Максимова, тел./факс:        
8 (39169) 9-41-61/9-20-94;

– ведущий специалист по управлению 
собственностью ОКус Оксана сергеевна 
Касяшникова, тел.: 8 (39169) 9-25-42;

– специалист по управлению собствен-
ностью 2 категории ОКус вера викторов-
на Фогель, тел.: 8 (39169) 9-36-14;

– специалист по регистрации прав 
2 категории ОКус Ирина Ивановна Мои-
сеева, тел.: 8 (39169) 9-23-71.

3. Предмет аукциона: право на за-
ключение договора купли-продажи че-
тырехкомнатной квартиры, с назна-
чением: жилое, с кадастровым (услов-
ным) № 24:59:040500:00:001154:011, 
общей площадью 97,0 кв. м., этаж 1, 
расположенной по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул.  Полевая, д. 27, кв. 11.

 4. адрес места приема заявок на 
участие в аукционе, срок и поря-
док подачи заявок на участие в аук-
ционе: заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются предста-
вителями Организатора аукциона с 
18.10.2013 г. по 29.11.2013 г. по адре-
су: 663690, Россия, Красноярский край,      
г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, контактное лицо: секретарь аук-
ционной комиссии – специалист по 
управлению собственностью 2 катего-
рии ОКус вера викторовна Фогель, тел. 
8 (39169) 9-36-14, e-mail: okus@ecp.ru. 

дата, время завершения приема за-
явок – 29.11.2013 г., до 16.00 (время +4 
Мск).

Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, из-
ложен в п. 2.2 документации.

5.  условия и сроки оплаты по дого-
вору, заключаемому по результатам 
Аукциона, содержатся в форме дого-
вора купли-продажи, являющейся не-
отъемлемой частью документации аук-
циона.

6.  Ознакомиться с формой заявки, 
перечнем документов, подлежащим 
предоставлению вместе с заявкой, ус-
ловиями договора купли-продажи, а 
также иными сведениями о предмете 
аукциона (аукционной документацией) 
можно с 18.10.2013 г. по 29.11.2013 г. по 
адресам Организатора аукциона и соб-
ственника недвижимого имущества.

7.  Рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе и оформление про-
токола приема заявок: 04.12.2013 г., в 
14.00 (время +4 Мск) по адресу: Россия, 

Красноярский край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1. 

8. Место, дата, время проведения 
аукциона: Россия, Красноярский край,     
г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, 2 этаж, каб. № 310 (комната пере-
говоров), 06.12.2013 г., в 14.00 (время +4 
Мск).

9.  начальная цена договора, являю-
щегося предметом аукциона: 2 230 000 
(два миллиона двести тридцать тысяч) 
рублей, Ндс не облагается.

10.  Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей. 

11.  Размер задатка: 250 000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей. 

задаток подлежит перечислению на 
расчетный счет Открытого акционерного 
общества «Производственное объедине-
ние «Электрохимический завод» в срок, 
не позднее момента подачи заявки на 
участие в аукционе, и считается перечис-
ленным с момента зачисления в полном 
объеме на указанный расчетный счет. 
данное извещение является публичной 
офертой для заключения договора о за-
датке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о за-
датке считается заключенным в письмен-
ной форме. возвращение задатка осу-
ществляется в порядке, установленном в 
документации о проведении аукциона.

     Реквизиты для перечисления за-
датка: ИНН 2453013555,  КПП 246750001,  
р/с 40702810731140000782 в зеленогор-
ском отделении Головного отделения 

по Красноярскому краю восточно-си-
бирского банка сбербанка РФ г. Крас-
ноярск, к/с 30101810800000000627, БИК 
040407627.

12.  Аукцион проводится в порядке, 
предусмотренном статьями 447– 449 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и документацией аукциона.

13.  Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену в соответствии с п. 3 доку-
ментации.

14.  срок заключения договора куп-
ли-продажи: договор заключается в те-
чение 20 (двадцати) дней, но не ранее 
10 (десяти) дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона.

15.  любой претендент, участник аук-
циона имеет право обжаловать дей-
ствия (бездействие) организатора аукци-
она, продавца, комиссии в Центральный 
арбитражный комитет Госкорпорации 
«Росатом», если такие действия (бездей-
ствие) нарушают его права и законные 
интересы. жалоба направляется в Цен-
тральный арбитражный комитет Госкор-
порации «Росатом» по адресу электрон-
ной почты: arbitration@rosatom.ru, или 
почтовому адресу: 119017, г. Москва, ул. 
Б. Ордынка, д. 24, в соответствии с п.  5 
документации аукциона.

16.  Остальные и более подробные 
условия аукциона содержатся в доку-
ментации аукциона, являющейся не-
отъемлемым приложением к данно-
му извещению. документация аукци-
она размещена на сайте: www.ecp.
ru в рубрике «Продажа (аренда) объ-
ектов».

иЗвеЩение о ПРоведении ауКЦиона
1. Форма проведения торгов: аукци-

он, открытый по составу участников, от-
крытый по способу подачи предложе-
ний о цене.

2. Собственник имущества/органи-
затор аукциона: Открытое акционерное 
общество «Производственное объеди-
нение «Электрохимический завод» (ОАО 
«ПО Эхз»).

Место нахождения: 663690, Россия, 
Красноярский край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, д. 1.

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

Адрес электронной почты: okus@ecp.
ru.

Контактные лица:
– начальник отдела корпоративного 

управления и собственности (ОКус) свет-
лана Алексеевна Максимова, тел./факс: 
8 (39169) 9-41-61/9-20-94;

– ведущий специалист по управлению 
собственностью ОКус Оксана сергеевна 
Касяшникова, тел.: 8 (39169) 9-25-42;

– специалист по управлению собствен-
ностью 2 категории ОКус вера викторов-
на Фогель, тел.: 8 (39169) 9-36-14;

– специалист по регистрации прав 2 
категории ОКус Ирина Ивановна Моисе-
ева, тел.: 8 (39169) 9-23-71.

 3. Предмет аукциона: право на за-
ключение договора купли-продажи иму-
щественного комплекса, расположенно-
го по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее территории дОКа, 
в состав которого входят:

1. объекты недвижимого имуще-
ства:

1.1.  Земельный участок, катего-
рия земель – земли населенных пунк-
тов, вид разрешенного использования: 
для использования в целях эксплуатации 

железнодорожного тупика к складу ми-
неральных удобрений, общая площадь    
1 079,0 кв. м., кадастровый (условный) но-
мер: 24:59:0410001:0052, расположенный 
по адресу: Россия, Красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее территории дОКа;

1.2  Сооружение: железнодорож-
ный тупик к складу минеральных удо-
брений, назначение: нежилое, протя-
женность 449,7 м, кадастровый (услов-
ный) номер: 24:59:0410001:0052:04:537
:002:018032900:0005, расположенный 
по адресу: Россия, Красноярский край, 
г.  зеленогорск, южнее территории дОКа; 

 4. адрес места приема заявок на 
участие в аукционе, срок и порядок 
подачи заявок на участие в аукцио-
не: заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами принимаются представителя-
ми Организатора аукциона с 18.10.2013 г. 
по 29.11.2013 г. по адресу: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, г. зеленогорск, 
ул. Первая Промышленная, 1, контактное 
лицо: секретарь аукционной комиссии – 
специалист по управлению собственно-
стью 2 категории ОКус вера викторов-
на Фогель, тел. 8 (39169) 9-36-14, e-mail: 
okus@ecp.ru. 

дата, время завершения приема за-
явок – 29.11.2013 г., до 16.00 (время +4 
Мск).

Перечень документов, которые долж-
ны быть приложены к заявке, изложен в 
п. 2.2 документации.

5.  условия и сроки оплаты по догово-
ру, заключаемому по результатам Аукци-
она, содержатся в форме договора купли-
продажи, являющейся неотъемлемой ча-
стью документации аукциона.

6.  Ознакомиться с формой заявки, пе-
речнем документов, подлежащим пре-
доставлению вместе с заявкой, услови-
ями договора купли-продажи, а также 

иными сведениями о предмете аукцио-
на (аукционной документацией) можно 
с 18.10.2013 г. по 29.11.2013 г. по адресам 
Организатора аукциона и собственника 
недвижимого имущества.

7.  Рассмотрение заявок на уча-
стие в аукционе и оформление  про-
токола приема заявок: 04.12.2013 г., в 
11.00 (время +4 Мск) по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1. 

    8.  Место, дата, время проведения 
аукциона: Россия, Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, 06.12.2013 г., в 11.00 (время +4 Мск).

9.  начальная цена договора, являю-
щегося предметом аукциона: 2 282 000 
(два миллиона двести восемьдесят две 
тысячи) рублей, с учетом Ндс.

10.  Шаг аукциона: 100 000 (сто ты-
сяч) рублей. 

11.  Размер задатка: 400 000 (четы-
реста тысяч рублей). задаток подлежит 
перечислению на расчетный счет От-
крытого акционерного общества «Про-
изводственное объединение «Элек-
трохимический завод» в срок, не позд-
нее момента подачи заявки на участие 
в аукционе, и считается перечисленным 
с момента зачисления в полном объеме 
на указанный расчетный счет. данное 
извещение является публичной офер-
той для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в пись-
менной форме. возвращение задатка 
осуществляется в порядке, установлен-
ном в документации о проведении аук-
циона.

Реквизиты для перечисле-
ния задатка: ИНН 2453013555, КПП 
246750001, р/с 40702810731140000782 
в зеленогорском отделении Голов-
ного отделения по Красноярско-
му краю восточно-сибирского бан-
ка сбербанка РФ г. Красноярск, к/с 
30101810800000000627, БИК 040407627.

12.  Аукцион проводится в поряд-
ке, предусмотренном статьями 447–449 
Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации и документацией аукциона.

13.  Победителем аукциона призна-
ется лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену в соответствии с п. 3 доку-
ментации.

14.  срок заключения договора куп-
ли-продажи: договор заключается в  те-
чение 20 (двадцати) дней, но не ранее 
10 (десяти) дней со дня опубликования 
протокола об итогах аукциона.

15.  любой претендент, участник аук-
циона имеет право обжаловать  дей-
ствия (бездействие) организатора аук-
циона, продавца, комиссии в Централь-
ный арбитражный комитет Госкорпо-
рации «Росатом», если такие действия 
(бездействие) нарушают его права и за-
конные интересы. жалоба направляет-
ся в Центральный арбитражный коми-
тет Госкорпорации «Росатом» по адре-
су электронной почты: arbitration@
rosatom.ru, или почтовому адресу: 
119017, г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 24, 
в соответствии с п. 5 документации аук-
циона.

16.  Остальные и более подробные 
условия аукциона содержатся в доку-
ментации аукциона, являющейся не-
отъемлемым приложением к данно-
му извещению. документация аукциона 
размещена на сайте: www.ecp.ru в ру-
брике «Продажа (аренда) объектов».
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АктивнАя зОнА
д о С у г

александр КоЗлиХин, 
фото предоставлено 
тимуром ЗияевыМ

Команда КВН «IS кад-
ра», созданная при 
поддержке профсо-
юзной организации 
Электрохимического 
завода и зеленогор-
ского представитель-
ства МОЯОР, успешно 
выступила в Канске 
на фестивале лиги 
КВН «Провинция». 

Открытие нового сезона 
клуба веселых и находчи-
вых состоялось 27–28 сен-
тября в городском Дворце 
культуры Канска. 

Как рассказал капитан ко-
манды «IS кадра», инженер-
технолог отдела № 25 ЭХЗ 
Александр Маслов, на фе-
стиваль лиги «Провинция», 
в которой зеленогорские ка-
вээнщики прошли «обкат-
ку» в прошлом году, ныне 
собрались 12 команд из Кан-
ска, Красноярска, Зелено-
горска и других городов. 

В составе зеленогорской 
команды выступали ше-
стеро: три работника ЭХЗ 
– Александр Маслов, Ти-
мур Зияев (отдел № 25) и 
Максим Тимофеев (СНТО), 
а также три очаровательные 
девушки – Наталья Руль 
(УМАТП), Марина Игнатова 
(«Атом-охрана») и Ксения 
Деткова – воспитанница 
вокальной студии «Талис-
ман», постоянная участница 
корпоративного творческого 
проекта «NucKids». 

– Перед нашей командой 
стояла задача – показать на 
сцене яркую и живую кар-
тинку, – продолжил Алек-
сандр. – Накануне фестива-
ля мы узнали, что его глав-
ной темой станет предсто-
ящая Олимпиада, и шутки 
приготовили в основном на 
спортивную тему. По при-
езде в Канск оказалось, что 
олимпийская тема не при-
оритетная, однако набирает 
обороты. 

Открыли фестиваль 
чемпионы лиги прошло-
го сезона – команда «Все 
под контролем» канского 
педколледжа. А после на 
сцену должна была выйти 
наша команда. Организа-
торы посчитали, что мест-
ные именитые кавээнщики 
зрителей «разогреют», а 
потом, если во время наше-
го выступления зал и «про-
сядет», то не так сильно. 
А получилось так, что мы 
хорошо отыграли. Все шло 
динамично – одно за дру-
гим. В итоге получилась 
одна цельная картинка, и 
зал «разогрелся» еще боль-
ше. 

Команда «IS кадра» вы-
ступала на сцене шесть 

минут. Текстовых шуток 
у нас практически не зву-
чало, все было ориентиро-
вано на визуальный ряд. 
Мы показывали различные 
виды спорта. Так, в шуточ-
ной форме продемонстри-
ровали новый националь-
ный вид спорта – синхро-
тлон. Один спортсмен идет 
на лыжах, а второй у него 
на плечах сидит с ружьем. 
За промах назначается 
штрафной круг – выносят 
стопку, нижний ее выпива-
ет и пытается продолжить 
путь. В другой сценке по-
казали передачу олимпий-
ского огня. Вначале бежит 
человек с факелом, другой 
подбегает с мангалом, пер-
вый зажигает мангал от 
факела и с шашлыками бе-
жит дальше. 

Особо хочется сказать о 
нашей вокалистке. В пер-
вый день шел предвари-
тельный прогон выступ-
лений, и, когда редакторы 
фестиваля услышали го-
лос нашей Ксении Детко-
вой, то пришли в восторг 
и сказали нам, что она 
обязательно нужна им для 
финальной песни. На об-
щую финальную песню, 
которая стала гимном ли-
ги «Провинция», вышли 
все команды, и лучшие 
представители исполнили 
по несколько строк песни. 
И среди них была наша 
Ксения. 

Если говорить об итогах, 
то, поскольку призовых 
мест, как в обычной игре 
КВН, на фестивале не при-
суждалось, был учрежден 
лишь один специальный 
приз жюри. Его получила 
сборная СФУ из Краснояр-
ска, остальные команды, в 
том числе и «IS кадра», по-
лучили дипломы участника 
фестиваля. 

И все же мы смотрелись 
весьма достойно, нас заме-
тили и пригласили на пред-
стоящие игры. 8 ноября 
поедем в Канск на Кубок 
КВН газеты «Канские ведо-
мости». Кубок проводится 
второй год, и в нем участву-
ют команды разных органи-
заций, даже мэрии Канска 
(местный мэр – бывший ди-
ректор канского педколлед-
жа). Нас пригласили, так 
как мы в одном возрастном 
коридоре с этими команда-
ми. Потому что средний воз-
раст студенческих команд 
– 20–25 лет, а у нас – 30–33 
года. 

Также поступило пред-
ложение от директора лиги 
«Провинция» помочь орга-
низовать в Зеленогорске ли-
гу КВН, подобную канской. 

Мы надеемся, что при 
содействии Молодежного 
центра при Комитете по 
делам культуры удастся 
возродить в Зеленогорске 
движение КВН, потому что 
условия для этого есть.

олимпиада скоро.                            
Старт дает... Канск

александр ЮРЬев, 
фото андрея 
агаФонова 

зеленогорские учреж-
дения культуры ста-
ли местом проведе-
ния большого краево-
го проекта – культур-
но-образовательного 
маршрута «енисейский 
экспресс». 

Одновременно – с 11 
по 13 октября – культур-
ные мероприятия прошли 
практически во всех тер-
риториях восточного ре-
гиона Красноярского края, 
в том числе и в зелено-
горске. 

Как пояснила почетный 
гость, заместитель дирек-
тора краевого дома работ-
ников просвещения На-
талья Фролова, «енисей-
ский экспресс» – это пра-
вительственный проект. 
в нем участвуют пять ми-
нистерств Красноярско-
го края: культуры, обра-
зования, молодежной по-
литики, спорта и сельско-
го хозяйства. все нача-
лось с проекта «Кочующая 
культурная столица», ко-
торый постепенно пере-
рос в нынешний формат и 
стал в итоге «енисейским 
экспрессом». в таком виде 
проект и существует тре-
тий год. 

в зеленогорске подго-
товкой большого культур-
ного события главным об-
разом занимался коллек-
тив городского методи-
ческого центра во главе с 
методистом гуманитарно-
го цикла любовью луне-
говой. Представители го-
родской системы образо-
вания предложили в рам-
ках этого проекта в зеле-
ногорском музейно-вы-
ставочном центре прове-
сти мастер-классы по пя-
ти направлениям декора-
тивно-прикладного твор-
чества: холодный фарфор, 
бумажная пластика, би-
сероплетение, живопись 
и флористика. Именно в 
этих видах прикладного 
искусства зеленогорские 

педагоги добились при-
знания и становились ла-
уреатами краевого кон-
курса «Русь мастеровая», 
в котором они участвуют 
на протяжении 19 лет. Ку-
раторы краевого проекта 
дали «добро». 

в результате своими 
знаниями и умениями со 
всеми желающими поде-
лились мастера своего де-
ла: татьяна Родченко, шко-
ла № 173 (холодный фар-
фор), татьяна сак, школа 
№ 161 (бумогапластика), 
Ольга Гущина, школа № 
170 (бисероплетение), На-
талья следенко, дхш (жи-
вопись) и тамара соколов-
ская, ЦЭКит (флористика). 
всего за два часа усерд-
ные горожане смогли ов-
ладеть азами прикладно-
го творчества, счастливые 
и довольные, они уносили 
с собой свои творения, ис-
кренне поблагодарив на-
ставников. 

Помимо познаватель-
ных мастер-классов, в рам-
ках «енисейского экспрес-
са» состоялось откры-
тие фотовыставки «Ин-
ститут культурной памя-
ти», представленной Крае-
вым культурно-историче-
ским центром. директор 
зМвЦ Александр шавкун 
с большим удовольстви-
ем рассказал о представ-
ленных в экспозиции фо-
тографиях. Многие из них 
можно назвать шедевра-
ми фотоискусства. Особен-
но запомнились «Регби по-
назаровски», «летние заба-
вы сибиряков», а также яр-
кие и выразительные дет-
ские портреты. 

Маршрут «енисейский 
экспресс» также пода-
рил зеленогорцам встре-
чу с миром музыки. в го-
родском дворце культу-
ры 11 октября состоял-
ся концерт Красноярского 
фольклорного театра «ла-
дов день», который посе-
тили более 400 человек, а 
в минувшее воскресенье 
на концерт Красноярского 
камерного оркестра при-
шло уже около 500 зри-
телей.

институт 
культурной памяти 

П Р о е К т
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Сергей КоРЖов, фото 
геннадия КРаМоРенКо

В минувшую субботу в 
п. Подгорном прошла 
третья товарищеская 
встреча команд зелено-
горского Электрохими-
ческого завода и север-
ского Сибирского хи-
мического комбината. 

Примечательно, что ко-
манды состоят только из 
руководителей высшего 
и среднего звена. Формат 
проведения турнира vip-
команд остался прежним: 
главным событием, поло-
жившим начало традиции, 
является матч по ринк-
бенди, а затем – соревнова-
ния по бильярду и дартсу.

Соревнования были при-
урочены к прошедшему 
Дню работника атомной 
промышленности и насту-
пающему дню рождения 
Электрохимического за-
вода. С обозначения двух 
знаменательных дат начал 
вступительное слово ге-
неральный директор ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» Сергей Филимонов 
и затем сделал точное заме-
чание: «В отличие от про-
шлого года мы принимаем 
гостей на нейтральном по-
ле, поэтому родные стены 
никому не помогут». 

Начало матча показало, 
что зеленогорцы настроены 
серьезно. Буквально на вто-
рой минуте Игорь Куимов, 
«накрутив» двух соперни-
ков и уложив вратаря, от-
дал пас Илье Быковскому, 
и новичок команды ЭХЗ не 
подвел – 1:0. Еще через ми-
нуту Андрей Дмитришин 
завершил сольный проход 
точным «выстрелом» в де-
вятку, вратарь северчан да-
же не успел сделать движе-
ния, чтобы отразить мяч.

Однако столь стреми-
тельное начало взбодрило 
хоккеистов СХК. Сначала 

они отквитали один мяч, а 
через несколько смен вы-
дали дубль в ворота Игоря 
Литуева. 

Палочкой-выручалочкой 
для ЭХЗ вновь оказался 
Игорь Куимов, он своими 
активными действиями 
заставил соперников сфо-
лить, затем изящно реали-
зовал хоккейный пеналь-
ти. А буквально минутой 
ранее Андрею Дмитриши-
ну не удалось реализовать 
свой буллит. 

Но на этом события пер-
вого тайма не закончились. 
Северские хоккеисты, про-
явив активность на добива-
нии, вышли вперед, но Сер-

гей Анисимов не позволил 
им с преимуществом уйти 
на перерыв и забил, что на-
зывается, «гол в раздевал-
ку». Перерыв – 4:4.

Второй тайм обе коман-
ды начали осторожно, по-
няв, что ошибки в обороне 
быстро наказываются. Но 
все же первыми ошиблись 
зеленогорцы. Счет стал 
4:5. 

Еще более упрочить по-
ложение северских хокке-
истов мог Юрий Баланов. 
Он, выполняя буллит, сде-
лал главное – уложил вра-
таря, но мяч в последний 
момент сошел с клюшки – 
и Баланов промахнулся. 

Здесь четко сыграла на-
ша пара нападающих – 
Геннадий Тужилин и Алек-
сей Рубис. Сначала Тужи-
лин мощным ударом попал 
в щитки вратарю северчан, 
но мяч отскочил вверх и 
предательски упал в воро-
та позади вратаря. Затем 
Геннадий снова сильным 
ударом решил проверить 
вратаря гостей, которому 
Алексей усложнил задачу, 
подставив клюшку, и мяч 
снова в воротах соперни-
ков.

Напряжение матча до-
стигло апогея. Обе коман-
ды действовали самоот-
верженно. Не обошлось и 
без претензий к судье. Но 
очередной буллит зарабо-
тали зеленогорцы. Илью 
Быковского «снесли» за 
воротами команды СХК, и 
он довольно хладнокровно 
исполнил буллит, закатив 
мяч под мышку не успев-
шего «сложиться» вратаря 
соперников. 

Пять минут до конца 
матча, 7:5, зеленогорцы 
ушли в глухую оборону, но 
северчанам удалось сокра-
тить отставание до миниму-
ма. Команда ЭХЗ оставляет 
на площадке самый опыт-
ный состав и удерживает 
победную разницу в счете. 
Итог – 7:6.

Идеолог тактики и стра-
тегии игры vip-команды 
ЭХЗ Игорь Куимов так про-
комментировал игру своей 
дружины: «Если первый и 

второй матчи были матча-
ми новичков против опыт-
ной команды и мы строили 
нашу игру от обороны, рас-
считывая на скоростные 
качества двух-трех игро-
ков, то сегодня мы уже 
играли как команда, где 
были определены и напа-
дающие, и защитники, и 
диспетчеры – результат на 
лицо. Если в предыдущем 
матче львиную долю мя-
чей забивал я, то сегодня 
на моем счету только один 
гол, а остальные шесть за-
били игроки команды. Мы 
становимся настоящей ко-
мандой, в которой каждый 
знает, что ему делать!»

Хотелось бы отметить 
всех игроков. Генеральный 
директор ЭХЗ Сергей Фи-
лимонов и бессменный ка-
питан команды Владимир 
Кривенко стали оплотом 
обороны в первом тайме 
матча. Свой вклад в общую 
победу внесли Владимир 
Сиротенко, Алексей Добро-
вольский, Павел Стасенко, 
Влад Стравинскас и Сергей 
Коржов. 

Затем встреча коллег 
перешла в дружеский фор-
мат неспешной игры за 
бильярдными столами и 
испытаний на точность в 
дартсе. В этих дисципли-
нах более уверенно выгля-
дели северчане. Но, как 
отметили все участники 
товарищеской встречи, 
главное все же – это победа 
в хоккее.

сПОртПлОщАдкА
Р и н К - б е н д и

Кубок дружбы двух предприятий
туРНИР Между КОМАНдАМИ РуКОвОдИтелей Эхз И схК стАл ПеРвыМ сОБытИеМ 

в ПРеддвеРИИ ОчеРедНОй ГОдОвщИНы ЭлеКтРОхИМИчесКОГО зАвОдА

генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов: «Мы се-
годня на ледовой площадке скрестили клюшки в третий раз, 
а это уже традиция. И мы с генеральным директором схК 
сергеем Борисовичем точилиным уверены, что данная тра-
диция позволит нашим предприятиям поддерживать высо-
кий уровень взаимопонимания и совместно решать любые 
амбициозные задачи, не только спортивные, но и производ-
ственные. Мы с сергеем Борисовичем также надеемся, что 
эта совместная традиция закрепится на долгие годы и ее под-
хватят следующие поколения. По крайней мере, о следующей 
встрече на северской площадке мы уже договорились».  
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сПОртПлОщАдкА

Ф е С т и в а л Ь

Спортфест 
– дружбы 
и здоровья 
манифест

Роберт Медведев

В предстоящую 
субботу, 19 ок-
тября, состоит-
ся Фестиваль 
спортивных 
игр  предпри-
ятий Росатома, 
посвященный 
Дню работника 
атомной про-
мышленности 
и 51-й годов-
щине пуска 
Электрохими-
ческого завода. 

В соревновани-
ях примут уча-
стие спортсмены 
трех предприятий 
– Сибирского хи-
мического ком-
бината (Северск), 
Горно-химического 
комбината (Желез-
ногорск) и Электро-
химического заво-
да (Зеленогорск). 

Во Дворце спорта 
«Нептун» пройдут 
соревнования по 
пяти видам спорта. 

В турнире по ба-
скетболу в 11.00 
встретятся коман-
ды ЭХЗ и СХК, в 
11.40 на площадку 
выйдут баскетбо-
листы ГХК и СХК, 
а в 12.20 померятся 
силами представи-
тели ЭХЗ и ГХК. 

В 12.00 состоится 
турнир по шахма-
там. В 13.00 будет 
дан старт соревно-
ваниям по плава-
нию. А уже через 
час начнутся состя-
зания по футболу. 
В 14.00 на площад-
ку выйдут  фут-
больные дружины 
ЭХЗ и СХК, в 14.40 
встретятся спорт-
смены ГХК и СХК, 
а в 15.20 – ЭХЗ и 
ГХК. На 16.00 за-
планирован турнир 
по дартсу. 

Во Дворце спорта 
«Олимпиец» орга-
низаторы проведут 
два вида програм-
мы фестиваля. В 
11.00 откроется 
турнир по настоль-
ному теннису. Во-
лейбольный турнир 
стартует в 13.00. 
Первую волейболь-
ную игру проведут 
команды ЭХЗ и 
СХК, в 14.00 встре-
тятся команды ГХК 
и СХК, а в 15.00 
сыграют команды 
ЭХЗ и ГХК. Турнир 
по бильярду прой-
дет в бильярдном 
клубе «Дуплет», 
начало – в 12.00.

александр КоЗлиХин, 
фото автора 

7 октября текуще-
го года возобнови-
лось строительство 
универсального 
спортивного зала с 
икусственным льдом, 
более известного 
горожанам как ледо-
вый дворец (терри-
тория напротив АЗС 
в районе спортком-
плекса «Волна»). С 
красноярской фир-
мой ООО «Стандарт-
Строй» заключен 
контракт на выпол-
нение строительно-
монтажных работ 
на данном объекте. 

Как сообщили в МКУ 
«Служба единого заказ-
чика-застройщика», до-
говор со строительной 
компанией «Стандарт-
Строй» заключен на три 
года. В течение этого 
времени из федерального 
бюджета будет выделено 
почти 230 млн рублей. 
До конца 2013 года будет 
потрачено 20 млн, в 2014 
году сумма на строитель-
ство составит 83 млн, а в 
2015 году – 127 млн руб-
лей. Также в софинан-
сировании принимает 
участие администрация 
Зеленогорска. Строи-
тельные работы, соглас-
но контракту, должны 
быть завершены 20 дека-
бря 2015 года. 

Напомним, что строи-
тельство универсального 
спортивного зала нача-
лось в 2009 году, и вел 
его коллектив СМУ- 95 
Электрохимического за-
вода. Объем освоенных 
средств за два года соста-
вил около 70 млн рублей. 
Строительство было при-
остановлено в 2011 го-
ду. Новый аукцион был 
объявлен в июле 2013 

года, в нем участвовали 
восемь строительных 
фирм, и победителем бы-
ло признано ООО «Стан-
дартСтрой». 

Вот как прокомменти-
ровал ситуацию, связан-
ную со строительством 
спортивного объекта, 
главный инженер МКУ 
«Служба единого за-
казчика-застройщика» 
Игорь Вишняков. 

– Проект «Универ-
сальный спортивный зал 
с икусственным льдом 
и трибунами для зрите-
лей» в 2007 году разра-
ботала фирма ООО «Ар-
дис» (Железногорск), и 
он дважды прошел тех-
ническую экспертизу. 
Зал рассчитан на 1 000 
зрителей, есть специаль-
ные места для 13 инва-
лидов. 

ООО «СтандартСтрой» 
в Зеленогорске будет ра-
ботать три года. Эта фир-
ма имеет хороший опыт 
работы на таких крас-
ноярских объектах, как 
переход у торгового ком-
плекса «Июнь», ледовый 

комплекс «Сокол» (отде-
лочные работы). Общая 
стоимость проекта – око-
ло 496 млн рублей, пока 
выделяется 230 миллио-
нов. 

По новому Федераль-
ному закону (№ 94) 
мы имеем право объ-
явить конкурс только 
на тот объем денежных 
средств, который гаран-
тирован для оплаты на 
три года. На эти средства 
мы проведем общестрои-
тельные работы на объ-
екте, которые не будут 
включать в себя отделоч-
ные работы и оборудова-
ние, оно, кстати, стоит 
43 миллиона рублей. В 
основном это хладоуста-
новки. Сумма, конечно 
же, большая, нам пред-
лагали проект быстро-
возводимого спортивно-
го комплекса, но мы от-
казались. Ведь универ-
сальный спортивный зал 
был выбран не случайно 
– в нем будут проходить 
не только тренировки 
и хоккейные баталии. 
Его универсальность за-

ключается в том, что 
спортивный зал транс-
формируется. Можно, 
к примеру, установить 
баскетбольную или во-
лейбольную площадку, 
а можно проводить кон-
церты и другие меропри-
ятия, торжества. 

Фирма «Стандарт-
Строй» рассматривает 
вопрос о сотрудничестве 
с зеленогорскими строи-
тельными организация-
ми, среди которых и ООО 
«СМУ-95». 

В данный момент 
передача объекта уже 
состоялась, и краснояр-
ские строители присту-
пили к подготовитель-
ным работам. Приобре-
таются необходимыема-
териалы, и в ближайшее 
время здесь продолжится 
строительство объекта. 

Планируется, что 
строить универсальный 
спортивный зал будут 
оперативно, невзирая на 
погодные условия, одна-
ко качество от этого, как 
утверждают строители, 
не пострадает. 

д о л го С т Р о й

и все-таки – лед тронулся!

б аС К е т б о л

борьба за оран-
жевый мяч про-
должается 
Во Дворце спорта 

«Нептун» прошли еще 
два игровых дня турнира 
по баскетболу в рамках 
комплексной спартакиа-
ды Электрохимического 
завода. 

10 октября баскетболь-
ная команда цеха № 54 
обыграла команду «Грин-
авто» (сборная «Гринато-
ма» и «Автохозяйства») 
со счетом 43:9. В этот же 
день баскетболисты за-
водоуправления нанесли 
поражение спортсменам 
ЦЗЛ – 51:19. 

В минувший вторник  
спортсмены цеха № 70 до-

бились преимущества в 
матче с представителями 
цеха № 47 – 33:17, а  не-
много позже баскетболь-
ная дружина цеха № 101  
тоже праздновала победу: 
энергетики взяли верх в 
матче с баскетболистами 
цеха № 53 – 24:10.

тенниС

Спортивный по-
дарок тенниси-
стов
Предстоящей 51-й го-

довщине со дня пуска 
Электрохимического за-
вода было посвящено 
личное первенство пред-
приятия по настольному 
теннису, которое состо-
ялось во Дворце спорта 
«Олимпиец» 12 октября. 

В соревнованиях при-
нял участие 21 спортсмен 
Электрохимического заво-
да. 

Среди мужчин первое 
место завоевал работник 
цеха № 101 Никита Раш-
кин. Серебряным призе-
ром стал представитель 
цеха № 70 Александр 
Алферовский. На третье 
место вышел Сергей Ка-
линин, работник химиче-
ского цеха (№ 54). 

В женском зачете обла-
дательницей золотой ме-
дали  стала пенсионерка 
химического цеха Надеж-
да Павлова. Работница 
цеха № 70 Вера Обухова 
завоевала «серебро». А 
бронзовым призером ста-
ла так же представитель-
ница химического цеха – 
Татьяна Мишина.

а н о н С ы

Ко дню завода 
Дню рождения Элек-

трохимического завода 
будет посвящено сразу 
несколько спортивных 
соревнований. 

С 14 октября во Двор-
це спорта «Олимпиец» 
началось личное первен-
ство по теннису. 23 октя-
бря в шахматном клубе 
«Каисса» пройдет лич-
ное первенство ЭХЗ по 
шахматам. С 26 октября 
в бильярдном клубе «Ду-
плет» стартует личное 
первенство предприятия 
по бильярду. 1 ноября во 
Дворце спорта «Нептун» 
состоится командное пер-
венство Электрохимичес-
кого завода по дартсу. 
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Юрий ноРилЬСКий, 
фото Юлии 
ПануШКиной

В четверг, 10 октяб-
ря, состоялась вось-
мая игра «Что? Где? 
Когда?» заводской 
лиги знатоков сезона 
2013 года. Борьбу 
за первое место ве-
ли шесть команд. 

В первом конкурсе-раз-
минке «Октябрь» про-
звучало 10 вопросов, свя-
занных с октябрьскими 
событиями разных лет. 
Например: «Октябрьская 
революция внесла не-
мало новшеств в русские 
имена. Так, одному древ-
нему германскому имени 
нашли типично проле-
тарское толкование. А к 
чему призывал женщину 
с таким именем один мо-
нарх во время знамени-
того поединка?». Ответ: 
«Не пей вина, Гертруда!». 
Имя Гертруда большеви-
ки толковали как «Герой 
труда».

В этом конкурсе луч-
шей была команда «Упра-
ва» (заводоуправление, 
капитан Вадим Терен-
тьев). Ребята дали восемь 
правильных ответов из 
десяти. 

На «второе» организа-
торы предложили знато-
кам конкурс «Своя игра» 

по четырем темам: «Лю-
бовь», «Стрельба», «Хи-
мия и жизнь», «Вопросы 
нашего кино», в каждой 
– по пять вопросов. 

Лучшей в конкурсе ста-
ла команда «Центрифу-
га» (цех обогащения ура-
на, Дамир Исмагилов), 
набравшая 37 баллов. 

Третий конкурс – «Ша-
роиды» – требует неболь-
шого пояснения: здесь 
требовалось по наводя-
щим комментариям отга-
дать зашифрованное сло-
во. Вот пример: «Вековой 
юбилей иррационального 
числа, или «одноручное 
ружьецо» по В.И. Далю». 
Ответ: «Пи + сто лет, т. 
е. пистолет». Задание 

было несложным, по-
этому раскусить все ша-
роиды и заработать по 7 
баллов удалось командам 
«Иглз» (отдел обществен-
ных коммуникаций, Яна 
Гильмитдинова), «Упра-
ва», «Центрифуга» и 
«МОЯОРка» (МОЯОР, 
Михаил Берба). 

Финальный конкурс 
«Что? Где? Когда?» был 
посвящен теме «Орфо-
графия». Здесь игрокам 
предлагалось ответить на 
13 вопросов. Ставки вы-
росли, за каждый пра-
вильный ответ присужда-
лось уже по 2 балла.

Сложность вопросов 
проиллюстрирует сле-
дующий пример: «На 

территории Московско-
го камнеобрабатываю-
щего комбината в городе 
Долгопрудном уже бо-
лее сорока лет находит-
ся 60-тонная плита из 
черного лабрадора. На 
плите нанесена надпись 
из двух слов без знаков 
препинания. Воспроизве-
дите ее дословно». Ответ: 
«Ленин Сталин» – плита 
служила одним из блоков 
Мавзолея в тот период, 
когда там лежал и труп 
Иосифа Сталина. 

Лучшей в этом конкур-
се стала «МОЯОРка», на-
брав 18 баллов из 26 воз-
можных. Этот этап и стал 
решающим в турнире. 

По итогам игры третье 
место заняла команда 
«Иглз», с результатом 
57,5 балла. «Серебро» – у 
«Центрифуги», их сумма 
– 61 балл. А победителем 
стала «МОЯОРка» – 66 
баллов. 

не пей вина, гертруда!

о бъ я в л е н и е

оао «По «ЭлеКтРо-
ХиМичеСКий 

Завод»

ПРодает
на ауКЦионе

двухкомнатную кварти-
ру,  общей площадью

61,9 м2, 
находящуюся 

по адресу: 
г. Санкт-Петербург, 
ул. лени голикова,        
д. 52, кор. 2, кв. 53. 

СтоиМоСтЬ:
4 925 000 рублей

По всем возникаю-
щим вопросам 

обращаться     
по телефонам:                            

8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-23-71, 

9-41-61

а Р е н д а

оао «По «ЭлеКтРо-
ХиМичеСКий 

Завод»

Сдает в аРенду 
неЖилые 

ПоМеЩения 

общей площадью 
от 10 м2 до 32,9 м2

в административном 
здании по адресу:

ул. Калинина, 25/1.

СтоиМоСтЬ
аРенды:

– 612,42 руб., с уче-
том Ндс, за 1 м2 

в месяц за нежилые 
помещения 

на первом этаже;

– 579,38 руб., с уче-
том Ндс, за 1 м2 

в месяц за нежилые 
помещения 

на втором этаже.

в стоимость аренды 
входят расходы 

на эксплуатацию 
и обслуживание нежи-

лых помещений.

Справки по тел.: 
9-36-14, 9-25-42, 
9-23-71, 9-41-61.

ПРоеКт

Зеленогорский фар-
ватер

с 10 января по 3 ноября в 
Красноярском крае проходит 
краевой молодежный проект 
«Новый фарватер 2013». 

его цель – развитие прио-
ритетных направлений реги-
ональной молодежной поли-
тики, выявление ее наиболее 
эффективных моделей, обмен 
опытом, поддержка и про-
движение талантливой мо-
лодежи.

учредители проекта – ми-
нистерство спорта, туризма и 
молодежной политики Крас-
ноярского края.

Организаторы: Краевой 
центр молодежных проектов 
«лИдеР»; администрации го-
родов и районов края.

в рамках проекта прово-
дятся конкурсные мероприя-
тия по 27 номинациям. 

Проект реализуется в три 
этапа:

Первый этап – «Муници-
пальный». с 10 января по 15 
августа в муниципальных об-
разованиях края проводились 
конкурсы, фестивали и т. д. по 
номинациям проекта. 

второй этап – «зональный» 
(заочный). Победители муни-
ципального этапа с 20 августа 
по 13 сентября подавали ко-
мандные заявки по каждой но-
минации в КЦМП «лидер».

третий этап – «зональный» 
(очный). его участниками ста-
ли сборные городов и районов 
края, состоящие из участников 
отдельных номинаций проек-
та, прошедших заочный этап и 
получивших приглашение от 
оргкомитета.

третий этап проходит с 4 ок-
тября по 3 ноября в пяти тер-
риториальных зонах края: 

– 4–6 октября – «северный 
фарватер», лесосибирск; 

– 11–13 октября – «запад-
ный фарватер», Ачинск; 

– 18–20 октября – «Цен-
тральный фарватер», сосно-
воборск;

– 25–27 октября – «восточ-
ный фарватер», зеленогорск 
(Бородино, Канск, Абанский, 
Богучанский, дзержинский, 
Иланский, Ирбейский, Канский, 
Кежемский, Нижнеингашский, 
Рыбинский, саянский, тасеев-
ский р-ны); 

– 1–3 ноября – «Южный фар-
ватер», шушенское. 

в программе зонально-
го этапа планируется ра-
бота выставок, конкурс-
ных, дискуссионных, учеб-
ных, интерактивных и                                                                           
презентационных площадок 
по всем номинациям. 

вся информация о проек-
те на сайтах: www.мымолодые.
рф, www.centrlider.com.2

анонСы

отцы и дети
19 октября в актовом зале 

Молодежного центра пройдет 
фестиваль живого звука «От-
цы и дети», посвященный дню 
рождения Эхз.

в фестивале примут уча-
стие как молодые зеленогор-
ские команды, так и гости. Ор-
ганизаторы: общественная ор-
ганизация «сила притяжения», 
Молодежный центр, зелено-
горское представительство 
МОяОР, при финансовой под-
держке Эхз. Начало – в 16.00

театральная          
премьера 

22 и 23 октября в Большом 
зале дворца культуры состоит-
ся премьера спектакля «110 в 
тени», который публике пред-
ставит народный театр. Это 
пьеса в двух действиях амери-
канского драматурга, сцена-
риста и романиста Натана Ри-
чарда Нэша.  Режиссер – Майя 
Барыкина, художник – Анато-
лий Мешков. в спектакле заня-
ты актеры народного театра: 
в. Никитин, с. Гнатюк, М. Белы-
шев, М. скакун, А. Брюханов, 
К. Новиков, О. Миряшкин, е. Ко-
ломеец, Н. Окладникова, М. ер-
макова. Начало – в 19.00.

и г Р ы  Ра Зу М а

24 октября, в 18.00, в 
солнечном зале библиоте-
ки имени в. Маяковского 
состоится Кубок Электро-
химического завода, по-
священный дню рождения 
предприятия. 

Приглашаются все го-
родские команды, ожида-
ется приезд команды зна-
токов из Бородино.
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