
главной темой рабоче-
го визита директора про-
граммы оао «твЭл» по 
развитию и управлению 
обеспечивающей инфра-
структурой вадима сухих 
стало развитие Зато.

с 28 по 30 марта прошел 
традиционный V всерос-
сийский турнир по на-
стольному теннису, по-
священный памяти гене-
рального директора ЭхЗ 
а.н. шубина.

на очередном диалоге с 
заинтересованными сто-
ронами шла речь о раз-
витии неядерного бизне-
са и совершенствовании 
экологической безопас-
ности на ЭхЗ.
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Действия – уверенные и четкие
Комиссия Росатома пРизнала удовлетвоРительными действия 

РаботниКов цеха № 70 и пожаРных Фпс № 19 во вРемя учений 

У ч е н и я

александр козлихин, 
фото Дмитрия коноВалоВа 

Ровно в полдень 26 марта на
чальнику цеха регенерации 
(№ 70) ЭХЗ Сергею Меркуло-
ву поступила вводная: «В ре
зультате проведения огне
вых работ на схеме № 13 про-
изошел взрыв, после разру
шения оборудования и ком
муникаций произошел роз
лив керосина с последую-
щим его воспламенением…» 

Так начались плановые пожарно-
тактические учения по теме: «Лик-
видация аварии на установке экс-
тракционной переработки раство-
ров в цехе регенерации». Как рас-
сказал начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МП Сергей Тихонов, про-
ведение учений преследовало две це-
ли. Во-первых, отработать взаимо-
действие служб жизнеобеспечения 
объекта, руководства и доброволь-
ной пожарной дружины (ДПД) цеха 
регенерации и ФПС № 19 МЧС Рос
сии, а во-вторых, провести трени-
ровку личного состава цеховой ДПД 
и привлекаемых подразделений в 
работах по тушению пожаров.

Получив вводную, работники 
цеха немедленно вызвали пожар-
ную охрану и приступили к лик-
видации возгорания при помощи 
первичных средств пожаротуше-
ния (огнетушителей и пожарных 
гидрантов), однако потушить по-
жар своими силами не удалось из-
за сильного задымления. Оконча-
тельно подавили очаг возгорания 
прибывшие пожарные расчеты, ос-
нащенные спецтехникой. Ликви-
дация ЧС прошла в оговоренное ле-
гендой учений время.

За действиями огнеборцев внима-
тельно следила комиссия Госкорпо-
рации «Росатом» по проверке дея
тельности в области предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, в ко-
торую вошли представители депар-
тамента ядерной и радиационной 
безопасности, организации лицен-
зионной и разрешительной деятель-
ности ГК «Росатом», а также кол
леги с родственных предприятий, в 
частности – с Ковровского механи-
ческого завода.

(Окончание – на стр. 2.) 
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монитор

(Окончание. 
Начало – на стр. 1.)

В тушении условного по-
жара было задействовано 
большое количество тех-
ники и людей. В учениях 
принимали участие 19 со-
трудников ФПС № 19, доб
ровольные пожарные – 11 
работников цеха, девять 
представителей админи-
страции предприятия и це-
ха регенерации, в том чис-
ле пять сотрудников отде-
ла по делам ГО, ЧС и МП, 
звено радиационно-хими-
ческой защиты – четыре 
человека, пять военнослу-
жащих в/ч № 3475, три по-
жарных автомобиля основ-
ного назначения, пожар-
ный штабной автомобиль, 
а также автоматизирован-
ная система экологиче-
ского мониторинга – ком-
плекс аварийного реагиро-
вания (АСЭМКАР) на базе 

автомобиля повышенной 
проходимости с комплек-
том оборудования. 

Так как в подразделе-
ниях ЭХЗ, в том числе и 

в цехе регенерации, си-
стематически отрабаты-
ваются действия персо-
нала и участников ДПД 
при тушении возмож-

ных пожаров по различ-
ным сценариям, каких-
либо неожиданностей 
при проведении учений 
не произошло. Личный 
состав ФПС № 19 дей-
ствовал профессиональ-
но, персонал объекта в 
свою очередь оказывал 
посильную помощь под-
разделениям пожарной 
охраны в тушении услов-
ного пожара и выполнял 
другие, возложенные на 
него обязанности, – по 
консультированию шта-
ба пожаротушения в во-
просах технологии про-
изводства, осуществле-
нию дозиметрического 
контроля и др. 

В итоге действия персо-
нала предприятия и при-
влекаемых подразделений 
по тушению условного по-
жара оценены комисси-
ей как «удовлетворитель-
ные».

У ч е н и я

Действия – уверенные и четкие
Комиссия Росатома пРизнала удовлетвоРительными действия 

РаботниКов цеха № 70 и пожаРных Фпс № 19 во вРемя учений

По оценке нашей комис-
сии действия руковод-
ства и персонала цеха 
были оперативные, уве-
ренные и четкие. Комис-
сия считает, что про-
ведение таких учений и 
тренировок позволяет 
повышать готовность 
и цеха, и предприятия в 
целом к реагированию на 
аварийную и внештат-
ную ситуацию, а также 
способствует специаль-
ной подготовке опера-
тивного персонала. Что 
касается итогов сегод-
няшних учений, то мож-
но сказать, что персо-
нал цеха и взаимодей-
ствующие силы в лице 
ФПС № 19 готовы к пер-
воочередным мероприя-
тиям по ликвидации  
аварий.
Виталий КИСЛЫЙ, 
председатель комис-
сии, главный специа-
лист департамента 
ядерной и радиацион-
ной безопасности, ор-
ганизации лицензион-
ной и разрешительной 
деятельности ГК «Рос-
атом»

“

Отдел общественных 
коммуникаций ОАО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» предо
стерегает от прежде
временных выводов 
в связи с появлени
ем в Интернете инфор
мации о том, как Рос
атом якобы планиру
ет поступить с «атом
ными» городами.  

На официальном сайте ад-
министрации ЗАТО г. Озер-
ска (Челябинская область) 
28 марта появилась инфор-
мация о том, что програм-
ма развития ЗАТО, разра-
батываемая по поручению 
Президента РФ Владими-
ра Путина (перечень пору-
чений подписан 17 февраля 
2014 года), с учетом планов 
Госкорпорации «Росатом», 
предполагает решить судь-
бу закрытых городов Рос
атома, разделив их на четы-
ре группы. 

Затем эта информация 
перекочевала на другие ин-
формационные ресурсы, 
в первую очередь сайты 
ЗАТО. Якобы таким ЗАТО, 
как Лесной, Трехгорный 
и Озерск, предстоит инду-
стриальное развитие; Саро-
ву, Железногорску и Сне-
жинску отведена роль про-
мышленных кластеров с 
широкой коммерциализа-
цией технологий градообра-
зующих предприятий;  Се-
верску, Заречному и Ново-

уральску стоит готовиться 
к открытию и плотной агло-
мерации с соседними  круп-
ными городами, а Зелено-
горску – цитируем – «пред-
полагается реализация про-
граммы выхода – постепен-
ное сворачивание деятель-
ности градообразующего 
предприятия, переселение 
существенной части жи-
телей в иные населенные 
пунк ты».

Такой сценарий в отно-
шении ЗАТО Росатома как 
нечто решенное вызывает, 
как минимум, недоумение. 

Буквально две недели 
назад, 19–20 марта, в Мо-
скве состоялся рабочий се-
минар по вопросам разви-
тия ЗАТО и городов присут-
ствия Госкорпорации «Рос-
атом». Зеленогорск на се-
минаре представляли гла-
ва города Александр Тимо-
шенко, глава администра-
ции города Виктор Панков, 
заместитель генерального 
директора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовому обеспечению и 
корпоративному управле-
нию Марина Васильева и 
заместитель генерально-
го директора по обеспече-
нию деятельности Влади-
мир Сиротенко. А 26 марта 
развитие ЗАТО стало темой 
соответствующего совеща-
ния, которое провела ми-
нистр инвестиций и инно-
ваций Красноярского края 
Ольга Рухуллаева. 

Заместитель генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по правовому обеспе-
чению и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева сообщила, что в дис-
куссии о вариантах даль-
нейшей судьбы тех или 
иных ЗАТО, условное их де-
ление на категории звучало, 
и Зеленогорск действитель-
но не похож на остальные 
города Росатома, но глав-
ной мыслью было то, что 
в силу особенностей горо-
да устойчивость его разви-
тия легче будет обеспечить, 
разместив здесь еще одно 
«якорное» производство.

По словам Марины Васи-
льевой, для того, чтобы де-
лать хоть какие-то выводы 
о потенциале того или ино-
го ЗАТО, нужно, как ми-
нимум, получить инфор-
мацию о них, проанали-
зировать программы раз-
вития закрытых городов. 
Все ЗАТО Росатома сегод-
ня приступили к актуали-
зации своих комплексных 
программ развития на трех-
летний период, эта работа 
должна быть завершена к 
1 июля 2014 года.

По словам Виктора Пан-
кова, Зеленогорску в сво-
ей комплексной программе 
развития необходимо будет 
представить в первую оче-
редь инвестиционные про-
екты, направленные на раз-
витие территории, на соз-

дание новых предприятий 
и новых рабочих мест, ус-
ловий для развития биз-
неса. На финальном этапе 
проект комплексной про-
граммы развития ЗАТО 
г. Зеленогорск, реализация 
которой должна начаться с 
2015 года, будет рассмотрен 
на публичных слушаниях.

Если взглянуть на яко-
бы предложенную разбивку 
ЗАТО на группы, то ее очень 
трудно воспринимать как 
итог серьезного анализа. 

Например, странно слы-
шать, что город Трехгор-
ный с населением 33 тыся-
чи человек, находящийся 
в 240 км от областного цен-
тра – Челябинска, в 195 км 
от ближайшего аэропорта и 
в 21 км от ближайшей ж/д 
станции, и в котором есть 
только одно, причем обо-
ронное, предприятие – При-
боростроительный завод, 
якобы можно считать по-
тенциальной территорией 
для индустриального пар-
ка, а Зеленогорск – если 
принимать во внимание те 
же параметры – нет. 

Электрохимический за-
вод продолжает оставать-
ся градообразующим пред-
приятием Зеленогорска, 
продолжает развиваться 
как будущий крупнейший 
в России центр обогащения 
урана.   

В своем выступлении на 
XI Красноярском эконо-
мическом форуме 28 фев-

раля 2014 года генераль-
ный директор Госкорпо-
рации «Росатом» Сергей 
Кириенко подтвердил пла-
ны относительно ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», подчеркнув, что за по-
следние два года объем ин-
вестиций, направленных 
на развитие предприятия, 
составил 15 млрд рублей, 
и еще столько же Росатом 
планирует вложить в мо-
дернизацию предприятия в 
ближайшие годы. 

Отдел общественных ком-
муникаций обратился с 
просьбой прокомментиро-
вать появление тревожной 
информации  руководите-
ля департамента коммуни-
каций Госкорпорации «Рос-
атом» Сергея Новикова. 

– Зеленогорск действи-
тельно условно отнесен к 
группе ЗАТО, которые яв-
ляются менее устойчивыми 
в силу зависимости от един-
ственного градообразую-
щего предприятия (ЭХЗ) и 
имеют ограниченные пер-
спективы развития, – ска-
зал Сергей Новиков. – Од-
нако и речи быть не может о 
закрытии Электрохимичес-
кого завода, такие решения 
не рассматриваются. Наобо-
рот, в настоящее время ин-
вестиционный комитет Гос-
корпорации рассматрива-
ет проект о размещении на 
ЭХЗ нового блока газовых 
центрифуг 9го поколения 
для развития производства.

не делайте преждевременных выводов
В н е с е м  я с н о с т ь
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Григорий РостоВЦеВ, 
фото автора

В рамках подготов
ки публичного годо
вого отчета ОАО «ПО 
«Электрохимичес
кий завод» за 2013 год 
состоялась очередная 
встреча ведущих спе
циалистов градооб
разующего предпри
ятия с руководителя
ми бюджетных учреж
дений и общественных 
организаций города.

Открывая встречу, и.о. 
заместителя генерального 
директора по экономике и 
финансам Лариса Лапшо-
ва сообщила, что вниманию 
собравшихся будут пред-
ставлены два доклада: по 
инновационным решениям 
в сфере развития неядер-
ного бизнеса, реализован-
ным на предприятии в 2013 
году, и о совершенствова-
нии экологической безопас-
ности деятельности.

По теме развития неядер-
ного бизнеса выступил ин-
женер-технолог производ-
ственно-технологической 
службы разделительного 
производства Андрей Ка-
зюлин. Вначале он кратко 
остановился на итогах дея-
тельности основного произ-
водства в 2013 году. Итоги 
однозначно положитель-
ные. Производственная 
программа по поставкам 
обогащенного урана выпол-
нена на 100 %. Все постав-
ки произведены в контракт-
ные сроки, в соответствии с 
требованиями поставщиков 
и без рекламаций. Объемы 
производства обогащенно-
го урана увеличились более 
чем на 2,5 %. Коэффициент 
использования установлен-
ной мощности оборудова-
ния составил 95,3 %. 

На 102 % в 2013 го-
ду выполнена производ-
ственная программа завода 
«W-ЭХЗ», где переработано 
и переведено в безопасную 
форму более 10 000 тонн 
обедненного гексафторида 
урана – с получением про-
дуктов общепромышленно-
го назначения: безводного 
фтористого водорода и фто-
ристоводородной кислоты.

ЭХЗ в полном объеме вы-
полнил взятые на себя обя-
зательства по программе 
«ВОУ – НОУ».

В рамках программы мо-
дернизации оборудования 
проведена модернизация 
одного блока с заменой га-
зовых центрифуг 5го поко-
ления на машины 9го по-
коления. Одной из инно-
вационных работ был ввод 
в эксплуатацию установ-

ки по восстановлению про-
ходимости трасс газовых 
центрифуг 7го поколения; 
установка опробована на од-
ном блоке, и первые резуль-
таты показали значитель-
ное восстановление разде-
лительной способности га-
зовых центрифуг. В резуль-
тате проведения комплек-
са мероприятий по повы-
шению энергоэффективно-
сти производства, потреб-
ление энергии в целом по 
предприятию уменьшилось 
на 2,8 %; удельное потреб
ление электрической энер-
гии на единицу продукции 
снизилось более чем на 6 %.

Теперь о развитии вто-
рого ядра бизнеса. Изотоп-
ное производство расшири-
ло номенклатуру изотопом 
никель61. В прошлом го-
ду ЭХЗ успешно включился 
в международный проект 
по созданию эталона мас-
сы «Килограмм-2». Освое-
на технология получения 
нового рабочего вещества – 
гексафторида иридия. Что 
касается производства фто-
ристоводородных продук-
тов, то здесь проводится 
монтаж оборудования для 
расширения объемов про-
изводства безводного фто-
ристого водорода. 

Цели и задачи на 2014 
год определены четко. В ча-
сти уранового производ-
ства – это модернизация ос-
новного и вспомогательно-
го оборудования, а также 
восстановление работоспо-
собности газовых центри-
фуг 7го поколения (с по-
мощью смонтированной в 
прошлом году установки). 
По второму ядру – это вы-
полнение поставки изотопа 

кремний-28 в рамках про-
екта «Килограмм-2»; ввод 
в эксплуатацию участка по 
производству радиоактив-
ных изотопов с расширени-
ем номенклатуры изотоп-
ной продукции радиоактив-
ным изотопом криптон85; 
проведение опытных работ 
по получению изотопа нео-
дим150; получение образ-
цов дыхательных тестов на 
основе углерода13 для ме-
дицинской диагностики; 
расширение объемов произ-
водства безводного фтори-
стого водорода.

Второй доклад на тему 
«Снижение воздействия 
предприятия на окружаю-
щую среду как показатель 
его инновационного потен-
циала и основа экологиче-
ской приемлемости» пред-
ставил заместитель главно-

го инженера предприятия 
по ядерной, радиационной 
и экологической безопас-
ности Кирилл Бочаров. 

В рамках развития ин-
формационно-аналитиче-
ских систем контроля со-
стояния окружающей сре-
ды – и с целью повышения 
эффективности контроля 
радиационно-химической 
обстановки – на предприя-
тии завершен первый этап 
поставки оборудования и 
проведены работы по вне-
дрению автоматизирован-
ной измерительной систе-
мы производственно-эко-
логического мониторинга 
(АИСПЭМ). Задача системы 
– обеспечить непрерывный 
радиационно-химический 
мониторинг помещений 
внутри предприятия, тер-
ритории промплощадки, а 
также на территории ЗАТО 
(сегодня в городе действу-
ет один пост, отслеживаю-
щий обстановку по четырем  

параметрам; находится 
он в здании КЭМТа). Ком-
плекс поставляемых систе-
мой данных позволяет оце-
нить обстановку, спрогно-
зировать развитие нештат-
ной ситуации и принять ме-
ры по защите населения и 
устранению негативных по-
следствий. На данный мо-
мент в составе этой систе-
мы работает 61 пост кон-
троля. На втором этапе вне-
дрения эту сеть планиру-
ется расширить. Кроме то-
го, АИСПЭМ интегрирова-
на в состав отраслевой си-
стемы контроля радиаци-
онной обстановки (обе си-
стемы работают параллель-
но). В 2013 году система по-
полнилась современным пе-
редвижным автоматизиро-
ванным комплексом (ла-
бораторией). После ввода в 

эксплуатацию всех компо-
нентов АИСПЭМ будет ат-
тестована и внесена в Реестр 
средств измерения РФ. На 
ее базе возможно создание 
городской системы монито-
ринга и синхронизация ее 
с соответствующей краевой 
системой (Минэкологии и 
природных ресурсов Крас-
ноярского края выразило 
заинтересованность в дан-
ном проекте).

Была введена передвиж-
ная установка контроля це-
лостности емкостей с гек-
сафторидом урана, что по-
зволяет существенно сокра-
тить время локализации те-
чей и сократить выбросы. 
С целью минимизации объ-
емов твердых радиоактив-
ных отходов пущена уста-
новка их прессования. 

В конце прошлого года 
введена установка разделе-
ния технологических рас-
творов на твердую и жид-
кую фазу, что позволит зна-
чительно сократить обра-
зование твердых отходов, 
а жидких – полностью ис-
ключить. Это – пилотный 
проект в рамках Росатома.

В заключение Кирилл Бо-
чаров привел данные по от-
слеживанию уровня ради-
ационного фона, сбросам 
и выбросам предприятия в 
окружающую среду. Инте-
ресно, что за все время суще-
ствования ЭХЗ фон радиа-
ции на территории ЗАТО не 
превысил природный фон 
для восточной Сибири. Со-
держание изотопов урана 
в почве, воде, растительно-
сти и снеге, а также концен-
трация фтористого водоро-
да в атмосфере также соот-
ветствуют фоновым значе-
ниям. Реальный объем сточ-
ных вод – в полтора раза 
меньше разрешенных. Все 
выбросы в атмосферу прохо-
дят через систему газоочист-
ки и составляют 46 % от раз-
решенного объема. Выброс 
радиоактивных веществ со-
ставляет меньше 20 % от 
разрешенного. Радиоактив-
ные отходы обладают самой 
низкой степенью активно-
сти; все они складируются 
в хранилище на территории 
предприятия. Все прочие 
отходы, из которых лишь 
0,04 % классифицированы 
как опасные (люминесцент-
ные лампы), переданы для 
обезвреживания и захоро-
нения специализированным 
организациям. 

Платежи предприятия 
за негативное воздействие 
на окружающую среду со-
ставили 3 200 тыс. рублей; 
при этом общие затраты на 
охрану окружающей среды 
составили почти 218 млн 
рублей.

служебный вход
Д и а л о Г

инновации – основа успеха
о Развитии неядеРного бизнеса и совеРшенствовании эКологичесКой безопасности 

на эхз шла Речь на очеРедном диалоге с заинтеРесованными стоРонами

изотопная продукция

фтористоводородная 
продукция

прочая  
неядерная продукция, 
работы и услуги

35,5 %

23,3 %

41,2 %

стРУктУРа неяДеРных бизнесоВ Эхз  
(по итоГам 2013 ГоДа):

Кирилл Бочаров: «По многолетним показателям  
можно сделать вывод о том, что негативного влияния ЭХЗ  

на окружающую среду и здоровье населения нет»
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поиск 
инВестиЦионных 
пРоектоВ

Вадим Сухих 26 марта 
участвовал в совещании, 
которое провела министр 
инвестиций и инноваций 
Красноярского края Ольга 
Рухуллаева. 

В его работе приняли 
участие специалисты ми-
нистерства промышленно-
сти и торговли края, заме-
ститель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» по 
правовому обеспечению 
и корпоративному управ-
лению Марина Василье-
ва, а также представители 
частного бизнеса. 

На совещании обсужда-
лись этапы работы по вы-
полнению подписанного 
17 февраля 2014 года пе-
речня поручений Прези-
дента РФ Владимира Пу-
тина, в рамках которо-
го до 1 июля текущего го-
да надлежит разработать 
и согласовать комплекс-
ные программы развития 
ЗАТО. 

Было принято реше-
ние о создании рабочей 

группы, в которую вой-
дут представители адми-
нистрации города, прави-
тельства края, Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Элек-
трохимического завода.

В ходе разработки комп-
лексной программы на 
первом этапе будет сфор-
мирован паспорт ЗАТО, 
который должен содер-
жать анализ перспектив 
развития градообразую-
щего предприятия, основ-
ных секторов экономики 
Зеленогорска и городской 
среды, сформулированы 
ключевые проблемы тер-
ритории.

На втором этапе будет 
подготовлен проект про-
граммы, основными ха-
рактеристиками которой  
станут специфичность 
территории, реальная до-
стижимость целей, будут 
определены сроки испол-
нения и источники финан-
сирования.

Так, в частности, раздел 
экономического развития 
территории должен вклю-
чать в себя инвестицион-
ную деятельность, инно-
вационное развитие, раз-
витие ключевых отраслей 

экономики города, раз-
витие малого и среднего 
предпринимательства. В 
этой части приоритетны-
ми должны стать поиск и 
определение инвестици-
онных проектов, которые 
позволят создать новые 
крупные производства в 
Зеленогорске. 

Комплексная програм-
ма также будет включать 
в себя направления раз-
вития системы образова-
ния ЗАТО, системы здра-
воохранения, обеспечение 
экологической устойчиво-
сти территории, развитие 
культурной среды.

Не должно остаться без 
внимания развитие инже-
нерной инфраструктуры, 
жилищного строительства 
и транспортной инфра-
структуры.

Отдельно будет сделан 
акцент на совершенство-
вании механизмов муни-
ципального управления и 
бюджетной политики.

На третьем этапе на пуб-
личных слушаниях с проек-
том комплексной програм-
мы развития территории 
сможет ознакомиться каж-
дый житель Зеленогорска. 

После согласования и ут-
верждения программы бу-
дет сформировано трехсто-
роннее соглашение между 
Минфином РФ, Госкорпо-
рацией «Росатом» и пра-
вительством Красноярско-
го края. 

Программа рассчитыва-
ется на трехлетний пери-
од, ее реализация должна 
начаться с 2015 года.

Сроки подготовки ком-
плексных планов разви-
тия ЗАТО президентом 
страны поставлены мини-
мальные и жесткие.

«Этим стоит 
заниматься 
ВсеРьез»

На пути из краевого 
цент ра в Зеленогорск Ва-
дим Сухих – по предло-
жению заместителей ге-
нерального директора 
ЭХЗ Марины Васильевой 
и Владимира Сиротенко 
– посетил производствен-
ный комплекс по перера-
ботке каолиновых глин, 
созданный на основе за-
консервированного ранее 
Компановского месторож-
дения и возрожденный к 

жизни совместными уси-
лиями ООО «Производ-
ственная инжиниринго-
вая компания» и ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». 

Разумеется, комплекс 
ООО «ПИК» по производ-
ству барьерных смесей на 
основе глины, используе-
мых при утилизации вы-
работавших срок уран-
графитовых ядерных ре-
акторов, был выбран в 
качестве примера пра-
вильного инвестирования 
средств в развитие иннова-
ционных неядерных биз-
несов отнюдь не случайно. 
Вадим Сухих увидел ре-
альный пример того, как 
в течение полугода ранее 
законсервированное, ча-
стью непригодное к экс-
плуатации оборудование 
было реанимировано, как 
в дополнение были заку-
плены, установлены и за-
пущены в работу еще две 
производственных линии 
плюс технологический 
участок сушки и дробле-
ния глины. Проведенные 
улучшения, требующие со 
стороны инвестора серьез-
ного финансирования,  

в центре внимания
В и з и т - Э ф ф е к т

Развитие зато: 
вопРос о Развитии зато  

стал Ключевым и для стРаны, и для отРасли, 

и для жителей заКРытых гоРодов

николай немоляеВ, Григорий РостоВЦеВ,  
фото Дмитрия коноВалоВа 

На минувшей неделе, 26–27 марта, состоялся  
рабочий визит в Красноярск и Зеленогорск директора  
программы ОАО «ТВЭЛ» по развитию и управлению 
обес печивающей инфраструктурой Вадима Сухих. Глав
ной обсуждаемой темой в ходе поездки стала подготов
ка комплексного плана развития ЗАТО г. Зеленогорск.
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позволили в итоге увели-
чить производительность 
оборудования с 3 до 8 ты-
сяч тонн барьерных сме-
сей в месяц. ООО «ПИК» 
продолжает в 2014 году 
успешно реализовывать 
заказ ОДЦ УГР (Опытно
демонстрационный центр 
вывода из эксплуатации 
уран-графитовых реакто-
ров, Северск) на постав-
ку барьерных смесей для 
вывода из эксплуатации 
ядерных установок. Кроме 
того, компания выполняет 
очень важную социальную 
задачу, предоставив работу 
101 зеленогорцу.

Но и это не все. Ди-
ректор по развитию ООО 
«ПИК» Андрей Левчен-
ко в беседе с Вадимом Су-
хих рассказал о перспек-
тивных планах компа-
нии – причем направлен-
ных не только на разви-
тие данной площадки, но 
и связанных с реализаци-
ей компанией своих тех-
нологий глубокой перера-
ботки углей Бородинско-
го разреза, которые могут 
быть размещены на сво-
бодных промышленных 
площадках Зеленогорска. 
Одна из таких идей – соз-
дание агропромышленно-
го комплекса на базе ООО 
«Искра». Проект впол-
не реальный и, вероятно, 
вой дет в разрабатываемую 
комплексную программу 
развития ЗАТО. 

Разумеется, обсужда-
лись в ходе визита и про-
блемы, которые сдержи-
вают дальнейшее разви-
тие площадки. К сожале-
нию, это во многом связа-
но с действующими регла-
ментами передачи имуще-
ственных объектов. Были 
предложены несколько 
вариантов, которые мог-
ли бы ситуацию попра-
вить. Вадим Сухих озна-
комился с ними, в целом 

одобрил и обещал в бли-
жайшее время поспособ-
ствовать корректиров-
ке некоторых локальных 
нормативных актов с це-
лью упрощения вышеназ-
ванной процедуры.

Итоги визита можно 
счесть положительными. 
Как сказал Владимир Си-
ротенко, Вадим Сухих 
оценил данный проект 
как реально успешный и, 
безусловно, перспектив-
ный. «Я вижу, – сказал 
он, – что этим стоит зани-
маться всерьез».

пРеДпРиниматели 
хотят Учиться

Завершающим меропри-
ятием, которое провел Ва-
дим Сухих в ходе визита, 
стал круглый стол по во-
просам развития предпри-
нимательской деятельно-
сти в Зеленогорске, ко-
торый прошел 27 марта 
в Малом зале городского 
Дворца культуры.

В обсуждении актуаль-
ных для городских пред-
принимателей проблем 
приняли участие руково-
дитель проекта по разви-
тию бизнес-среды и созда-
нию новых рабочих мест 
на территориях присут-
ствия организаций, вхо-
дящих в контур управле-
ния Топливной компании 
«ТВЭЛ» Анастасия Терен-
тьева, глава администра-
ции города Виктор Панков, 
специалисты администра-
ции, Электро химического 
завода и предприниматели 
Зеленогорска. 

Разговор получился не-
формальный и откровен-
ный. Вадим Сухих отме-
тил, что итогом всей про-
водимой в городе работы 
должны стать новые дей-
ствующие бизнесы, новые 
рабочие места. Готовых 
сценариев нет, и родить-

ся они могут только в хо-
де живого общения. 

Был сделан анализ про-
шлого года и намечен план 
работы в 2014 году. 

Напомним, что в 2013 го-
ду активно заработал НКО 
«Фонд развития предпри-
нимательства Зеленогор-
ска», созданный по ини-
циативе ОАО «ТВЭЛ», ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Красноярско-
го края и администрации 
Зеленогорска. Более 180 
предпринимателей Зелено-

горска получили консуль-
тации по вопросам предо-
ставления Фондом под-
держки их бизнеса. Выда-
но семь грантов (на общую 
сумму 2,7 млн руб.) и три 
займа (общая сумма – 16,5 
млн руб.). Реципиентами 
финансовой поддержки за-
явлено создание около 70 
новых рабочих мест. 

С начала 2014 года за 
консультациями в Фонд 
обратились уже более 110 
предпринимателей Зеле-
ногорска. На рассмотре-
ние подано около десяти 
заявок на гранты и займы 
на общую сумму более 37 
млн рублей. 

В Фонд продолжают по-
ступать доработанные биз-
нес-планы от победите-
лей конкурса по развитию 
предпринимательской ак-
тивности «Школа пред-
принимательства», кото-
рый был проведен в Зеле-
ногорске с сентября по де-
кабрь 2013 года. Двадцати 
финалистам конкурса ре-
комендованы для получе-
ния займы и гранты, всем 
участникам определены 
и другие механизмы под-
держки.

Следует учесть, что ни-
кто не закрывает глаза на 
выявляемые недостатки 
в работе. В частности, на 
круглом столе выступили 
участники «Школы пред-
принимательства» Елена 
Плясова, Максим Потапов 
и Георгий Трушков, кото-
рые высказали замечания 
по работе Фонда и сдела-
ли предложения по повы-
шению доступности его ус-
луг и скорости прохожде-
ния документов.

Дельные предложения 
внесли опытные предпри-
ниматели, которые в про-
шлом году участвовали в 
конкурсе в качестве мен-

торов. Так, например, 
Сергей Ефремов предло-
жил применять схему от-
срочек по первым плате-
жам займа. По его опы-
ту это может снять многие 
страхи при получении за-
емных средств. 

Вадим Сухих заверил, 
что на ближайшем засе-
дании правления Фонда 
в апреле все поступившие 
заявки будут оперативно 
рассмотрены, предложе-
ния по устранению бюро-
кратических проволочек 
будут учтены. 

Также от предпринима-
телей и менторов поступи-
ла просьба расширить фор-
мат обучающих программ и 
тренингов, которые бы ох-
ватывали не только начи-
нающих предпринимате-
лей, но и были рассчитаны 
на школьников, студентов 
и опытных бизнесменов.

Развивая эту тему, Ва-
дим Сухих сообщил, что 
уже обсуждаются меха-
низмы помощи местным 
предпринимателям для 
налаживания деловых 
контактов с бизнесменами 
региона. 

К сожалению, не проя-
вили активности в рабо-
те круглого стола предста-
вители городских средств 
массовой информации, 
которых пригласили для 
участия в дискуссии. Ва-
дим Сухих в связи с этим 
отметил, что поиск эффек-
тивных решений по раз-
витию территории сегод-
ня не может проходить без 
участия журналистов, и 
призвал их к более плот-
ному сотрудничеству.

Окончательный пере-
чень дополнительных ме-
роприятий по развитию 
предпринимательской де-
ятельности, которые бу-
дут реализовываться в Зе-
леногорске в 2014 году, 
будет утвержден в мае.

в центре внимания

сегодня – проекты, завтра – деньги

Мы ищем новые 
форматы.  
Повторяться –  
неправильно.  
Все высказанные  
замечания услы-
шаны. Работа  
по развитию 
бизнес-среды 
в Зеленогорске 
будет  
продолжена.
Вадим Сухих

“
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пульс росатома
со с е Д и

схк усиливает 
парк масс-спектрометров

Как сообщает пресс-служба СХК, ОАО «Сибирский хи-
мический комбинат» инвестировал более 130 млн руб-
лей на модернизацию аналитического оборудования. 

В 2013 году для централь
ной заводской лаборатории бы-
ли приобретены четыре масс-
спектрометра немецкого и анг-
лийского производства. Новые 
газовые спектрометры предна-
значены для повышения эффек-
тивности технологического про-
цесса по определению изотопного 
состава урана и летучих приме-
сей гексафторида урана, произво-
димых на заводе разделения изо-
топов СХК. Спектрометры пред-
назначены также для решения 
широкого круга задач – от атте-
стации готовой продукции завода 
разделения изотопов и сублимат-
ного завода ОАО «СХК» до изме-
рения проб окружающей среды.

Монтаж и наладка послед-
него из приобретенных масс-
спектрометров начались в ОАО 
«Сибирский химический комби-
нат» 18 марта, три уже введены в 
эксплуатацию.

Спектрометры установлены 
на территории завода разделе-
ния изотопов. Вложения позво-
лят повысить эффективность ра-
боты центральной заводской ла-
боратории, производительность 
труда лаборантов и аналитиков, 
снизить стоимость продукции, 
уменьшить пределы обнаружения 
примесей. 

будете работать – 
все у вас получится!

В школе № 196 (Северск) прошла встреча десятиклассни-
ков – учеников Атомкласса – с начальником радиацион
ной промышленно-санитарной лаборатории ОАО «Сибир-
ский химический комбинат» Александром Власовым, лауреа
том первого отраслевого конкурса «×еловек года Росатома». 

Как рассказала классный руко-
водитель Атомкласса Елена Ячме-
нева, начиная с 2011 года школа в 
рамках реализации проекта Рос
атома набирает особый десятый 
класс. В нем учатся талантливые 
ребята, мотивированные на углуб-
ленное изучение физики, матема-
тики и других профильных для бу-
дущих атомщиков предметов. 

Александр Власов рассказал по-
тенциальным коллегам о работе 
радиационной лаборатории, о кон-
троле за состоянием окружающей 
среды, а также обеспечении со-
блюдения всех нормативов в дан-
ной сфере. Он также ответил на во-
просы, связанные с границами са-
нитарно-защитной зоны Сибир-
ского химического комбината.

Представитель СХК подробно 
описал церемонию награждения 
лауреатов первого корпоратив-
ного конкурса. Он пояснил, на-
сколько почетным для Сибирско-

го химического комбината явля-
ется тот факт, что из 75 предста
вителей всей атомной отрасли пя-
теро трудятся на СХК. «Некото-
рые победители немногим стар-
ше вас, – сказал Александр Вла-
сов, – но они многого смогли до-
биться своим трудом всего за два-
три года работы на предприятии. 
Конечно, их заметили, и они вой-
дут в «Золотой резерв» Росатома. 
Такой энергично развивающей-
ся корпорации нужны свежие си-
лы, люди, способные посмотреть 
на проблему под другим углом, 
способные упорно работать. Мо-
лодежь у нас очень талантливая, 
но неотъемлемая часть любого та-
ланта – трудолюбие. Будете рабо-
тать – все у вас получится. Если 
не завтра, то послезавтра точно». 

Встреча с успешными, состояв-
шимися в жизни и карьере людь-
ми является важной частью проф-
ориентации старшеклассников.

анастасия каШникоВа

На страницах газеты 
«Импульс-ЭХЗ» мы про-
должаем рассказ о на
градной политике Элек-
трохимического завода.

Каждый работник ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» 
может быть отмечен как награ-
дами предприятия, так и более 
высокими – Госкорпорации 
«Росатом», а также правитель
ственными и государственны-
ми наградами. Все зависит от 
вклада конкретного работни-
ка в развитие предприятия, от-
расли и государства. 

Государственных наград до-
статочно много, характер и сте-
пень заслуг гражданина Рос
сийской Федерации определя-
ют, какой наградой можно его 
поощрить. Как правило, работ-
ники атомной отрасли могут 
быть награждены медалью ор-
дена «За заслуги перед Отече-
ством» I и II степеней, ордена-
ми Дружбы, Почета, «За заслу-
ги перед Отечеством» I–IV сте-
пеней, им могут быть присвое-
ны такие почетные звания, как 
«Заслуженный машиностро-
итель», «Заслуженный энер-
гетик», «Заслуженный кон-
структор» и др., а также высо-
чайшие звания – Героя Россий
ской Федерации и Героя труда 
Российской Федерации. Работ
ник ЭХЗ, совершивший трудо-
вой подвиг на производстве, мо-
жет быть внесен в список лиц, 
о награждении которых пред-
приятие будет ходатайствовать 
перед администрацией Прези-
дента РФ. Процесс этот слож
ный, длительный, требующий 
постоянного наблюдения, под-
готовки справочных докумен-
тов и занимающий, подчас, не 
один год. На нашем предприя-
тии с 1996 года различных го
сударственных наград удостое-
ны восемь человек. 

К правительственным награ-
дам относятся почетная грамо-
та и благодарность Президен-
та РФ, почетная грамота и бла
годарность Правительства РФ. 
Все они, кроме почетной гра-
моты Президента РФ, могут 
быть вручены как работникам 
предприятия, так и коллекти-
ву ЭХЗ в целом. Награждения 
данными видами поощрений 
на Электрохимическом заводе 
еще не происходили. 

Церемонии награждения го-
сударственными и правитель-
ственными наградами прохо-
дят в торжественной обста-
новке или в Кремле, или в ГК 
«Росатом».

Также для работников атом-
ной отрасли в Госкорпора-
ции «Росатом» разработана и 
действует наградная полити-
ка, в рамках которой реализу-
ются поощрения знаком отли-
чия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти»; нагрудными знаками от-

личия «Академик И.В. Курча
тов» I–IV степеней, «Е.П. Слав-
ский», «Академик А.П. Алек-
сандров», «За международное 
сотрудничество в атомной об-
ласти», «За заслуги перед атом-
ной отраслью» I–III степеней, 
«За заслуги в развитии атом-
ного ледокольного флота», «За 
вклад в развитие атомной от-
расли» I, II степеней; почет-
ной грамотой Госкорпорации 
«Росатом», благодарностью ге
нерального директора Госкор-
порации «Росатом», благодар
ственным письмом генераль-
ного директора Госкорпорации 
«Росатом». Из всех представ
ленных знаков отличия работ-
ники Электрохимического заво-
да могут быть представлены на 
награждение знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной энерге-
тики и промышленности» (стаж 
более 20 лет на предприятиях 
отрасли, не менее трех поощре-
ний администрации предприя-
тия, достаточность в описании 
достижений), нагрудными зна-
ками отличия «Е.П. Славский», 
«За заслуги перед атомной от-
раслью» I–III степеней, а также 
на поощрение ГК «Росатом» (по
четная грамота, благодарность, 
благодарственное письмо).

(Продолжение следует.)

н а Г Ра Д ы

за вклад в развитие: 
предприятия, отрасли, 
государства

Нагрудный
знак отличия 
«Е.П. Славский»

Знак отличия в труде
«Ветеран 
атомной 
энергетики 
и промышленности»

Нагрудный знак отличия
«За заслуги 

перед атомной отраслью»

Орден 
«За заслуги 
перед Отечеством»

Золотая медаль
«Герой труда РФ»
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«Очевидно, что рано 
или поздно страна верну-
лась бы к использованию 
атомной энергии» 

Дмитрий БАРАНОВ,
ведущий эксперт УК
«Финам Менеджмент»: 

– Новости, поступаю-
щие из Японии и свиде-
тельствующие о ренес-
сансе атомной энергетики 
страны, вряд ли являют-
ся чем-то неожиданным. 
Практически сразу после 
решений японских вла-
стей, фактически запре-
щавших целую отрасль, 
профессиональное сооб-
щество заявило о том, что 
вряд ли Япония сможет 
долго придерживаться 
этого запрета, и рано или 
поздно, но им придется 
вернуться к использова-
нию атомной энергетики. 
Первые свидетельства то-
го, что власти пересматри-
вают свой запрет, приш-
ли еще в прошлом году, а 
вот теперь, выдержав тра-
диционную восточную па-
узу, кабинет министров 
Японии в принятом «Ос-
новополагающем плане в 
области энергетики» при-
знал, что атомная энерге-
тика является важным ис-
точником «базовой гене-
рации» в стране.

Понятно, что не только 
здравый смысл заставил 
принять такое решение, 
но и тот, не всегда самый 
положительный опыт, ко-
торый Страна восходяще-
го солнца получила за то 
время, что пыталась обой-
тись без атомной энергети-
ки. Япония в целом смогла 
обеспечить себя электро-
энергией, хотя отдельные 
перебои все же случались, 
и даже вводились опреде-
ленные ограничения. Од-
нако цена, которая была 
заплачена за эту энергию, 
оказалась весьма высокой. 
Это выразилось и в увели-
чении дефицита торгово-
го баланса, и в росте сто-
имости электроэнергии, 
большую часть которой, 

из-за остановки АЭС, ста-
ла вырабатывать тепловая 
генерация, которая ра-
ботает на импортном сы-
рье. Это стало определен-
ным препятствием на пу-
ти восстановления стра-
ны после разрушительно-
го землетрясения и после-
довавшего за ним цунами 
2011 года. Кроме того, вы-
движение на первый план 
тепловых станций отча-
сти ухудшило экологиче-
скую ситуацию в стране, 
что для Японии является 
одной из больных тем. По-
этому очевидно, что рано 
или поздно страна верну-
лась бы к использованию 
атомной энергии, и сде-
ланное на минувшей не-
деле признание важности 
АЭС для экономики Япо-
нии является лишь пер-
вым шагом, за ним после-
дуют и другие, которые 
будут способствовать воз-
обновлению нормальной 
работы атомной энергети-
ки страны.

Определенный рост не-
довольства энергетиче-
ской политикой мож-
но наблюдать и в Герма-
нии, стране, которая при-
яла не менее радикальные 
решения в области атом-
ной энергетики после Фу-
кусимы. В стране растет 
стоимость электроэнер-
гии, что негативно ска-
зывается как на промыш-
ленности страны, так и 
на населении. Кроме то-
го, не оправдались ожида-
ния части общества о том, 
что постепенно энергетика 
будет становиться все бо-
лее «зеленой», более «дру-
желюбной» к окружаю-
щей среде. Как и в Япо-
нии, после приостанов-
ки работы АЭС, основная 
тяжесть выработки элек-
троэнергии легла на теп-
ловые станции, в частно-
сти – на угольные стан-
ции, что привело к увели-
чению объемов вредных 
выбросов в атмосферу. По-
этому сегодня в Германии 
все чаще раздаются голоса 
о том, что необходимо вер-
нуть атомную генерацию в 
экономику страны, снять 
с нее необоснованные об-
винения.

Суммируя, можно кон-
статировать, что тот «пра-
ведный гнев» в отношении 
атомной энергетики, кото-
рый возник после Фуку-
симы, постепенно сходит 

на нет, а значит, есть на-
дежда, что постепенно она 
восстановит свои позиции 
в мире, и ее услугами бу-
дут пользоваться не толь-
ко те страны, кто пользо-
вался ими раньше, но и 
другие государства, кото-
рые видят тот значитель-
ный потенциал для разви-
тия, который им дает мир-
ный атом.

 
«Четкая позиция Япо-

нии, что атомная энерге-
тика в стране будет даль-
ше развиваться, принци-
пиально важна для япон-
ской экономики и очень 
позитивна для японской 
промышленности» 

Сергей КОНДРАТЬЕВ,
заведующий сектором
экономического 
департамента Фонда 
«Институт энергетики 
и финансов»: 

– Возвращение жите-
лей – это закономерный 
итог развития событий. 
Думаю, что в этом вопросе 
нет никакой обязаловки. 
Ведь даже при эвакуации 
не все жители префектуры 
Фукусима изъявляли на 
это свое желание. Во мно-
гих районах, по сообще-
ниям из японских источ-
ников, уже нет опасности 
для жизни. О чем, кста-
ти, сразу после аварии го-
ворили наши ученые. И 
не удивительно, что лю-
дям предложили вернуть-
ся в места их постоянного 
проживания. Там ведь не 
было такого широкомас-
штабного заражения при-
роды, как в Чернобыле. 

Основные жертвы, напом-
ню, были вызваны цуна-
ми, а не ЧП на АЭС. Уро-
вень радиации не был кри-
тическим для здоровья 
жителей.

Что касается того факта, 
что по новой энергострате-
гии Японии атомная энер-
гетика останется важным 
элементом энергосисте-
мы страны, то в этом тоже 
нет ничего удивительно-
го. Японские власти, не-
смотря на определенные 
общественные протесты 
и не очень позитивное об-
щественное мнение после 
аварии, я считаю, приня-
ли рациональное решение 
не только сохранить атом-
ную энергетику, но и раз-
вивать ее дальше. Это пра-
вильный шаг для Японии.

Во-первых, потому что 
без атомной энергети-
ки невозможно нормаль-
ное развитие промышлен-
ности и восстановление 
японской экономики, о 
котором так много говорит 
правительство страны. В 
Японии последние пол-
тора года складывается 
устойчиво отрицательный 
торговый баланс именно 
за счет того, что Япония 
вынуждена импортиро-
вать очень большие объе-
мы и сжиженного природ-
ного газа, и угля для вы-
работки электроэнергии. 
А могли бы использовать 
атомную генерацию. 

Во-вторых, отказ от 
атомных станций привел 
к росту цен на электроэ-
нергию и для промышлен-
ности, и для населения. 
Сейчас там вышли на ре-
кордные для Японии уров-
ни цен для промышлен-
ности, которые в несколь-
ко раз выше, чем в США. 
Интенсивное использова-
ние тепловой генерации 
ведет к ухудшению эко-
логической обстановки. В 
то время как атомная ге-
нерация обеспечивает ну-
левые выбросы СО

2
 и дру-

гих вредных веществ, ко-
торыми загрязняет ат-
мосферу угольная генера-
ция. Плюс использование 
имеющихся АЭС очень 
важно и с точки зрения 
энергетической безопас-
ности – ведь Япония поч-
ти все энергоресурсы им-
портирует. Зачастую им-
порт идет из не очень ста-
бильных регионов Ближ-
него Востока. В этом слу-
чае страховка в виде атом-
ной генерации для страны 
очень важна.

Четкая позиция Япо-
нии, что атомная энерге-
тика в стране будет даль-
ше развиваться, принци-
пиально важна для япон-
ской экономики и очень 
позитивна для японской 
промышленности.

«Возвращение выгля-
дит достаточно логич-
ным шагом ввиду ускоре-
ния роста мировой эконо-
мики» 

Егор ГОНЧАРУК, 
аналитик 
ИК «Энергокапитал»: 

– Мы снова наблюдаем 
еще один поворот к разви-
тию ядерной энергетики, 
который был приостанов-
лен после аварии на АЭС 
«Фукусима1», когда ряд 
стран приостановил про-
екты в данном направле-
нии.

Возвращение выглядит 
достаточно логичным ша-
гом ввиду ускорения роста 
мировой экономики, ког-
да вопрос дешевизны энер-
гоносителей становится 
одним из основных с точ-
ки зрения фундаменталь-
ных факторов стимулиро-
вания деловой активно-
сти. Кроме того, использо-
вание ядерной энергии ин-
тересно как минимум с це-
лью диверсификации ти-
пов источников энергии.

Однако на данный мо-
мент опасения населе-
ния относительно возмож-
ности повторения собы-
тий трехлетний давности 
еще играют значитель-
ную роль в политике госу-
дарства (особенно в Япо-
нии), и, наверное, возвра-
щение к прежним темпам 
введения новых проектов 
атомных электростанций 
мы увидим где-то через 
полтора-два года.

Го В о Р я т  Э к с п е Р т ы

япония: поворот к развитию 
ядерной энергетики

твердые намерения японии возобновить производство 
энергии на атомных станциях могут помочь восстановлению 
рынка урана и сделать менее привлекательными для инве-
сторов новые проекты по производству сжиженного природ-
ного газа, отмечают эксперты Fitch Ratings.
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школа росатома

александр козлихин, 
фото ларисы 
коноВалоВоЙ  
и татьяны еРмиШкиноЙ

Проект «Школа Рос
атома» в зеленогор
ской системе образо
вания набирает оборо
ты. Не успела завер
шиться федеральная 
стажерская площад
ка в школе № 169, 
как в детском са
ду комбинированно
го вида № 32 «Стра
на чудес» началась 
новая стажировка. 

Второй год подряд пред-
ставители специализиро-
ванного детского учреж-
дения становятся победи-
телями конкурса «Школа 
Рос атома». А почетное пра-
во и почетная обязанность 
победителя – провести ста-
жерскую площадку. 

Руководителем площад-
ки «Модель эффективного 
взаимодействия «Семейный 
университет» выступила за-
ведующая «Страны чудес» 
Елена Котлярова. Перенять 
передовой опыт приехали 
педагоги из Сарова, Димит-
ровграда, Заречного и Ан-
гарска. Также стажерами 
стали зеленогорские колле-
ги: специалисты городско-
го методического центра, 
общественной организации 
«Траектория жизни», му-
ниципального Молодежно-
го центра, а также педагоги 
школы № 169. 

Елена Котлярова пояс-
нила, почему именно их 
проект сетевого взаимо-
действия победил во все-
российском образователь-
ном конкурсе:

– Инновационность про-
екта «Семейный универси-
тет» заключалась в том, что 
мы взаимодействовали не с 
образовательными учрежде-
ниями, а в качестве партне-
ров привлекли обществен-
ную организацию «Траекто-
рия жизни» и муниципаль-
ный Молодежный центр. 
Итог сотрудничества трех 
сторон – использование но-
вых эффективных форм во 
взаимодействии с семьей, 
коррекция неблагоприят-
ных вариантов детско-роди-
тельских взаимоотношений. 
Важный момент – для реа-
лизации проекта мы исполь-
зовали имеющиеся у нас ре-
сурсы: бассейн, музыкаль-
ный зал, кабинеты специа-
листов и др. 

По словам автора стажер-
ской площадки, во время ее 
проведения произошел про-
дуктивный обмен идеями 
и наработками. Использо-
вался деятельностный под-
ход: стажеры не только зна-
комились с теоретическим 

материалом, но и сами вы-
давали тот «продукт», ко-
торый им был нужен, то 
есть упор делался на прак-
тику. Стоит выделить та-
кие эффективные занятия, 
как «Дорожная карта» как 
форма проектирования»  
(Анна Вяткина), мастер-
класс «Взаимодействие 
со спонсорами» (Надеж-
да Шпатаковская), проект-
ная работа в малых группах 
«Построение модели эффек-
тивного сетевого взаимодей-
ствия организаций города» 
(Евгений Большанин), пре-
зентация стажерами соб-
ственного комплекта нор-
мативно-правовых доку-
ментов, стажерская проба 
«Тренинг личностного ро-
ста» (Светлана Шубенина). 

Кроме того, и гости, и 
местные педагоги прошли 
незабываемое посвяще-
ние в стажеры, познако-
мились с дружным, про-
фессиональным педагоги-
ческим коллективом дет-
ского сада № 32, а также 
с достопримечательностя-
ми «Страны чудес». Это и 
кабинет психологической 
разгрузки, и бассейн, и 
оборудование, причем не-
которые образцы изготов-
лены вручную и успешно 
применяются для разви-
тия детей, имеющих от-
клонения в здоровье.

– Выбранная тема заин-
тересовала всех участни-
ков стажерской площад-
ки. Конечным продуктом 
стала разработанная ста-

жерами универсальная мо-
дель эффективного сетево-
го взаимодействия образо-
вательных организаций. 
Каждый стажер создавал 
ее сам, и у них это хорошо 
получилось, – констатиро-
вала Елена Котлярова.

Завершающим момен-
том федеральной стажер-
ской площадки стал круг-
лый стол в управлении об-
разования, на котором пе-
дагоги подвели итоги ра-
боты. Кроме того, всем 
стажерам были вручены 
сертификаты о прохожде-
нии стажировки и памят-
ные подарки от организа-
торов площадки и Элек-
трохимического завода, 
выступившего спонсором 
мероприятия.

о б м е н  о п ы то м

«страна чудес»: десять шагов вперед

 Поскольку я представ-
ляю школу, то для меня 
было важно понять то, 
что основная линия дет-
ского сада и школы долж-
на быть единой. Я увиде-
ла точки соприкоснове-
ния в образовательных 
программах. 
Ольга ВОРОНОВА 
(школа № 24, Ангарск)

 Мне важно было позна-
комиться с опытом дет-
ского сада № 32, особен-
но в свете предстоящей 
реструктуризации шко-
лы № 169. Эти дети ско-
ро придут в нашу школу, 
и нам с ними предстоит 
работать.
Юлия ВАСИЛКОВА 
(школа № 169, 
Зеленогорск)

То, что я увидела и полу-
чила на стажерской пло-
щадке, превзошло все 
мои ожидания. Я сделала 
для себя открытие в об-
ласти сетевого взаимо-
действия и конкретно 
– той модели, которую 
нам продемонстрирова-
ла Елена Котлярова. Это 
не просто шаг, а десять 
шагов вперед. Я увидела 
дорогу, по которой нуж-
но идти. 
Лариса АХТЯМОВА 
(психолого-социальный
центр, Заречный)

“

“

“

Елена Котлярова

итогом втоРой зеленогоРсКой стажеРсКой площадКи стал пРодуКтивный обмен идеями и наРаботКами
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федор  
РаскольникоВ,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа

В минувшие суббо
ту и воскресенье в 
Большом зале Двор
ца культуры при пол
ном аншлаге прошел 
двадцатый, юбилей
ный, городской дет
ский конкурс эстрад
ной песни «С песен
кой по лесенке».

Скажем сразу – празд-
ник получился. Все было 
ярко, эффектно, весело – 
и при этом очень четко и 
грамотно организовано. 
Что и отметил особо пред-
седатель конкурсного жю-
ри популярный эстрадный 
певец, в прошлом – участ-
ник группы «Чай вдво-
ем» Стас Костюшкин. И 
это помогло, по его сло-
вам, продуктивно и без за-
держек отработать первый 
конкурсный день. 

– Детей, – сказал он, – 
вообще-то всегда тяже-
ло «судить». Тем более 
что члены жюри неизбеж-
но расходятся во мнени-
ях. Но на вашем конкур-
се споров особых не было. 
Хотя, может, я авторите-
том слегка и давил… Но в 
чем мы безусловно соли-
дарны – это очень талант-
ливые дети. У одного – го-
лос шикарный. У друго-
го – подача номера. У тре-
тьего – пластика. Все ха-
ризматичные, яркие, та-
ких, о которых говорят – 
«ни о чем», вообще не бы-
ло. У всех – мощный по-
тенциал. Как «полуфабри-
кат» – хоть сейчас бери и 
работай, лепи будущую 
звезду. Но… При всем при 
том – как наиболее выи-
грышно вести себя на сце-
не – не знают. Сцена се-
годня не только «право-
лево-середина», сегодня 
это еще и зрительный зал. 
И работать в таком вот ре-
жиме 3D – этому надо де-
тей учить. Потому мой со-
вет организаторам: приво-
зить в город жюри хотя бы 
за недельку до конкурса, 
чтобы мэтры успели поза-
ниматься с детьми на ре-
петициях. Результат бу-
дет, поверьте моему опы-
ту…

Но – перейдем к итогам 
конкурсного дня. Итак, в 
возрастной группе 5–8 лет 
диплом первой степени 
получил Денис Диденко, 
второе место взяла Викто-
рия Фрицлер, третьей ста-
ла Дарья Белодедова. 

В категории 9–12 лет 
первенствовала Дарина 
Шакирова, дипломы вто-
рой степени получили Ма-

рия Леонова и Илья Овча-
ров, третьей стала Кристи-
на Кисленко. 

В категории 13–15 лет 
первое место заняла Еле-
на Ахиярова, второе место 
разделили Алина Тарасо-
ва и Елизавета Протасова, 
третье взял Вячеслав Ку-
ленкович. 

В старшей возрастной 
категории (16–19 лет)  
победительницей призна-
на Алена Смирнова, вто-
рой стала Алена Коваль-
кова, третье место подели-

ли Ксения Деткова и Да-
рья Лапшина. 

И, наконец, Гранпри 
фестиваля единогласным 
решением жюри была удо-
стоена совсем юная, вы-
ступавшая в возрастной 
категории 9–12 лет, Анге-
лина Гончарова. 

Был еще приз зритель-
ских симпатий – его полу-
чил Илья Михно.

А на другой день был га-
ла-концерт с торжествен-
ным вручением победи-
телям дипломов, цветов, 

мягких игрушек. Схлы-
нуло напряжение кон-
курсной борьбы, атмосфе-
ра установилась насквозь 
праздничная, участни-
ки-победители выступа-
ли раскованно, зрители не 
скупились на аплодисмен-
ты. Само собой, не пре-
минули, к восторгу зала, 
исполнить по паре-трой-
ке хитов и члены жюри, 
бывшие зеленогорцы, ны-
не москвичи Алина Ла-
рионова и Сергей Курен-
ков. К слову, во время вы-
ступления Сергея на сце-
ну спонтанно втянулись 
из зала и «обсели» певца – 
сначала по одному-двое, а 
потом во множестве – во-
все уж юные поклонники 
и поклонницы (мы потом 
спросили Сергея, не было 
ли это заранее срежисси-
ровано – уж больно удач-
но получилось. Оказалось 
– ничего подобного).

Ну а когда на сцену вы-
шел Стас Костюшкин – 
и без того разогретый зал 
взорвался овацией, а по-
том, с подачи певца, орга-
нично включился в песен-
ное праздничное действо 
и долго еще не отпускал 
столичную знаменитость: 
когда концерт официаль-
но уже закончился, еще 
минут двадцать не исся-
кал поток желающих сфо-
тографироваться со звез-
дой и взять у него авто-
граф. Стас, даром что звез-
да, никому не отказал…

территория культуры
к о н к У Р с

стас Костюшкин:  
«сделать такой праздник – это подвиг»

Сегодня детских музы-
кальных конкурсов про-
водится совсем немно-
го – может, потому, что 
эстрада, как и вся стра-
на, переживает сейчас 
сложный момент, нахо-
дится в некоем непони-
мании – куда идти и что 
делать дальше. В резуль-
тате нашим корифеям 
некому передать эста-
фету… Так что вы боль-
шие молодцы – и огром-
ный вам респект за то, 
что такими конкурса-
ми готовите нам смену. 
Особая благодарность и 
земной поклон Олегу Ла-
рионову, который уже 20 
лет из года в год взвали-
вает на себя невидимую 
миру огромную работу 
по организации конкурса. 
Это – подвиг, уж поверь-
те моему опыту.

Стас КОСТЮШКИН

“

Обладательница  
Гран-при –  

Ангелина  
Гончарова
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алекс Динамит,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа 

На завершающую ста
дию выходят два оче
редных вида комплекс
ной спартакиады Элек
трохимического завода. 

Завершается турнир по 
мини-футболу – осталось 
сыграть всего два матча. 
Первыми встречу прове-
дут команды цеха № 101 и 
заводоуправления. От ре-
зультата этого матча не за-
висит распределение при-
зовых мест. А вот заключи-
тельный матч может про-
извести рокировку в трой-
ке призеров. 

В последней игре завод-
ских мини-футбольных 
соревнований этого года 
встретятся основной пре-
тендент на золотые медали – 
команда цеха № 70 и коман-
да цеха № 47. Работники це-
ха № 47 могут стать чемпи-
онами лишь в том случае, 
если одержат победу с раз-
ницей в семь мячей, пере-
вес в один мяч дает шанс за-
нять второе место. Если же 
они проиграют или сыгра-
ют вничью, то станут лишь 
третьими. Второе место тог-
да завоюет команда «ЕСЦ». 

Что касается команды цеха 
№ 70, то ей для обладания 
чемпионским титулом до-
статочно даже проигрыша 
– с разницей до семи мячей. 
Однако, по мнению специа-
листов, футбольная коман-
да цеха № 70, которая идет 
без поражений, имеет высо-
кие шансы на победу и вряд 
ли проиграет. 

Если подводить предва-
рительные итоги турни-
ра по волейболу в рамках 
комплексной спартаки-
ады ЭХЗ, то 3 апреля бу-
дут сыграны два заключи-
тельных матча. Вначале на 

площадку выйдут волейбо-
листы цехов №№ 47 и 70, а 
далее – заводоуправления 
и цеха № 54. Команда це-
ха № 47, которая идет без 
поражений, практически 
уже на 100 процентов чем-
пион соревнований, и бу-
дет настоящая сенсация, 
если она уступит в решаю-
щем матче. На второе ме-
сто – с одним поражени-
ем – претендует команда 
ЦЗЛ. А бронзовым призе-
ром в случае победы над 
командой цеха № 54 ста-
нет команда заводоуправ-
ления.

александр  
ЮРьеВ 

В минувшие выход
ные шахматная ко
манда Электрохи
мического заво
да удачно выступи
ла в очередном ви
де краевой спарта
киады трудящих
ся Красноярского 
края – соревнова
ниях по шахматам. 

В шахматную сбор-
ную ЭХЗ вошли опыт-
ные спортсмены Нико-
лай Вермиличев и Ни-
на Тихонова, а также 
известный на заводе и в 
городе волейболист Сер-
гей Кузнецов, который 
успешно дебютировал 
в краевых шахматных 
состязаниях. 

По словам руководи-
теля заводской делега-
ции Ирины Зайцевой, 
при том, что соперники 
выставили сильнейших 
шахматистов (к приме-
ру, на первой доске, где 
в шахматных баталиях 
сражался Николай Вер-
миличев, играли три 
мастера спорта) пред-

ставители Электрохи-
мического завода смог-
ли сделать настоящий 
прорыв. Так, заводские 
шахматисты улучшили 
прошлогодний резуль-
тат сразу на пять стро-
чек, переместившись в 
турнирной таблице с де-
сятого места на пятое. 

На первое место вы-
шла команда «Уголь-
щики». Серебряные ме-
дали завоевала команда 
городских профсоюзов 
– ТПО г. Зеленогорска. 
Третье место досталось 
команде «ИСС» из Же-
лезногорска.

спортплощадка

александр козлихин,  
фото предоставлено пресс-службой схк 

Футбольная сборная Электрохимического заво
да стала бронзовым призером Кубка Топлив
ной компании «ТВЭЛ» по мини-футболу. Сорев
нования с 28 по 30 марта проходили во Дворце 
спорта «Химик» в Северске и были приурочены 
к 65-летию Сибирского химического комбината. 

Борьбу за победу в корпо-
ративных соревнованиях 
вели пять команд: спорт-
смены Северска (СХК), 
Железногорска (ГХК), Зе-
леногорска (ЭХЗ), Новоси-
бирска (НЗХК) и Глазова 
(ЧМЗ). 

В сборную Электрохими-
ческого завода вошли од-
ни из сильнейших футбо-
листов. Спортивную честь 
предприятия защищали 
Владимир Митрошенков, 
Денис Мотин, Сергей Ми-
севро, Илья Трусов, Вадим 
Кознев, Роман Закаблуков 
и Михаил Коваленко (вра-
тарь). 

Первую игру – 28 мар-
та – команда ЭХЗ провела 
против хозяев – сборной 
СХК. Работники Электро-
химического завода бы-
ли решительно настрое-
ны на победу. Встречу за-

водские спортсмены нача-
ли хорошо, и на поле по-
стоянно проходили обо-
юдные атаки. Первый 
тайм зеленогорцы усту-
пили – 1:2, но после пе-
рерыва собрались и срав-
няли счет. А вот дальше, 
к сожалению, ситуация 
изменилась в пользу ра-
ботников СХК. В итоге се-
верская команда праздно-
вала победу – 8:3. 

В субботу, 29 мар-
та, представители ЭХЗ 
встречались с командой 
ГХК. Вторая игра про-
шла практически по то-
му же сценарию. Первый 
тайм закончился вничью 
– 2:2. Во второй полови-
не матча футболисты ЭХЗ 
немного «просели» – ли-
деры начали уставать, а 
скамейка запасных у за-
водской команды была 

небольшой. Поэтому за-
кономерно, что железно-
горцы доминировали на 
спортивной площадке, 
и команда ЭХЗ в итоге 
уступила – 6:10. 

В воскресенье, 30 мар-
та, состоялся заключи-
тельный день мини-фут-
больного турнира. Наши 
футболисты провели две 
игры подряд. Вначале они 
сыграли против команды 
НЗХК и одержали убеди-
тельную победу со счетом 

11:1. В матче за третье ме-
сто команда ЭХЗ встрети-
лась с футбольной сбор-
ной ЧМЗ, у которой так-
же была в активе победа 
над командой Новосибир-
ска. В «бронзовом» мат-
че получились «качели» 
– то зеленогорцы выры-
вались вперед, то футбо-
листы Глазова. В заклю-
чительной части встречи 
представители ЭХЗ вновь 
«просели», однако на мо-
рально-волевых качествах 

свели все же матч к ни-
чьей – 11:11, тем самым 
обеспечив себе бронзовые 
награды. 

Команда ЧМЗ заняла 
четвертое место – по раз-
нице забитых и пропу-
щенных мячей. Пятое ме-
сто досталась футболистам 
НЗХК. 

Что касается тройки 
призеров, то чемпионом 
стала команда СХК, а се-
ребряные медали полу-
чили железногорцы. Фи-
нальный матч стал настоя-
щей футбольной «битвой». 
Уступая по ходу встречи в 
счете – 1:3, команда СХК 
смогла не только догнать 
соперников, но и заверши-
ла встречу убедительной 
победой – 9:3. 

По результатам Куб-
ка Топливной компании 
«ТВЭЛ» по мини-футбо-
лу в Северске будет сфор-
мирована сборная для уча-
стия в Международных 
спортивных играх трудя-
щихся в Болгарии. В нее 
уже вошел работник ЭХЗ 
Владимир Митрошенков, 
который всего один гол 
уступил лучшему бомбар-
диру турнира. 

к о Р п о Рат и В н ы Й  с п о Р т

наш бомбардир поедет в болгарию
Футболисты эхз стали бРонзовыми пРизеРами КоРпоРативного туРниРа по мини-Футболу

с п а Р та к и а Д а

на пять строчек  
ближе к победе

В о л е Й б о л

Расставить все точки над «i»

Команда цеха № 47 (справа)  
имеет реальные шансы стать чемпионом

Финальный поединок. В атаке – команда СХК
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николай немоляеВ,  
фото Дмитрия 
коноВалоВа

В специализирован
ном зале стадиона 
«Труд» 28–30 мар
та состоялось главное 
теннисное событие го
да – V открытый тур
нир «Кубок Зелено
горска», посвящен
ный памяти генераль
ного директора Элек
трохимического заво
да Анатолия Шубина.
Юбилейный турнир 
собрал более 90 спорт-
сменов из 13 горо
дов Сибири. Участ
вовали 10 мастеров 
спорта, 30 кандида
тов в мастера спор
та, победители рос
сийских и междуна
родных соревнований. 

Женские РазбоРки

Приятные сюрпризы  для 
нашей женской команды 
начались с первого дня тур-
нира. С утра, еще до нача-
ла торжественного откры-
тия, из подгрупп в первый 
финал впервые за все го-
ды проведения турнира су-
мели выйти сразу три на-
ших участницы – компа-
нию опытной Валерии Моз-
говой составили 13летние 
Мария Угодина и Ярослава 
Петраченко. 

Как и предполагалось, 
главная борьба за медали 
развернулась между опыт-
ными бойцами – красно-
яркой Юлией Вычужани-
ной, железногоркой Ната-
льей Огурцовой и нашей 
Валерией Мозговой. Мог-
ла рассчитывать на победу 
прошлогодняя чемпионка 
Оксана Яблонская, но она 
сделала перерыв в спор-
тивной карьере, так как 
совсем недавно родила ре-
бенка. С чем мы ее искрен-
не и поздравляем! 

В итоге Юлия на клас-
се сумела пройти все игры 
чисто и со 100процентным 
результатом завоевала ку-
бок. Валерия Мозговая, вы-
играв 3:1 у Натальи Огур-
цовой, заняла второе место.

В парах у женщин сюр-
призов не произошло. 
Огурцова и Вычужани-
на стали победительница-
ми, выиграв в финале у 
красноярской пары Д. Ку-
черенко – А. Овсянникова. 
Порадовала игра нашей па-
ры М. Угодина – Я. Петра-
ченко, занявшей третье ме-
сто. Их смогли остановить 
только чемпионки. Также 
третье место заняла том-
ская пара К. Ягушевская – 
Е. Кондратьева.

Оценивая свое выступле-
ние, Юлия Вычужанина 
отметила, что сезон для нее 
закончен. В целом он сло-
жился успешно, в первую 

очередь за счет того, что 
удалось, наконец, за двад-
цать лет спортивной карье-
ры выполнить норматив 
мастера спорта. Это случи-
лось осенью на мастерском 
турнире в Томске. 

мУЖские Дела

Да простят меня дамы, 
но главный интерес на Куб-
ке Зеленогорска был при-
кован к играм мужчин. 
Именно в их группе собира-
ется львиная доля ведущих 
мастеров Сибири.

В подгруппах они не игра-
ли, подключились только 

на финальном этапе, поэто-
му в первый день главное 
внимание зрителей было 
приковано к игре 11летне-
го Дмитрия Осипова.   

Не хочется захваливать 
Диму, а то еще начнет-
ся звездная болезнь, но он 
объективно сегодня явля-
ется самым прогрессирую-
щим спортсменом в зелено-
горском теннисе. 

Было интересно наблю-
дать, как менялось отно-
шение  соперников к Дмит-
рию по ходу турнира. Сна-
чала они недоумевали, ког-
да проигрывали парнишке, 
который еле выглядывает 

из-за теннисного стола, по-
том спохватывались, но бы-
ло уже поздно. Затем при-
ходилось слышать на три-
буне, как его потенциаль-
ные соперники обсужда-
ли с тренерами механизмы 
«устранения» настырного 
мальчишки. 

Из подгруппы Дмитрий 
вышел со вторым результа-
том, немного расслабился в 
последней игре, зная, что 
от нее ничего не зависит. В 
финальном этапе соперни-
ки уже по-особому настра-
ивались на него и не да-
ли Диме двинутся вверх по 
турнирной таблице. 

Оценивая выступления 
Дмитрия, его тренер Олег 
Гученко, сказал, что для 
спортсмена зеленогорский 
турнир стал этапом подго-
товки к первенству Сиби-
ри. Сверхзадач не стави-
лось. Именно предстоящее 
первенство должно объек-
тивно показать, на каком 
месте в регионе по своему 
возрасту находится сегодня 
Дмитрий.  

Вернемся к турниру. Чу-
дес не произошло. Как и 
предполагалось, главная 
борьба развернулась меж-
ду хорошо знакомыми зе-
леногорской публике ма-
стерами.

К сожалению, Степан 
Багиян выступил не со-
всем удачно и занял толь-
ко пятое место, а Василий 
Осипов в игре за третье ме-
сто уступил харизматич-
ному Роману Вартанову. В 
четвертой партии при сче-
те 9:8 Василию надо было 
дожать северского масте-
ра и выйти на пятую пар-
тию, но Вартанов перевел 
игру на «больше-меньше» 
и в итоге сумел победить со 
счетом 3:1.

В финале также первен-
ствовал северский мастер 
Владимир Пилипец. Он не 
оставил практически ни-
каких шансов красноярцу 
Антону Анисимову и вто-
рой год подряд завоевал 
главный трофей турнира.

Подсластим немного го-
речь поражения. Оцени-
вая свое выступление, Вла-
димир Пилипец назвал са-
мой трудной для него игрой 
на турнире встречу с Васи-
лием Осиповым в полуфи-
нале. Только в пятой пар-
тии он сумел одолеть наше-
го спортсмена. По сути, эта 
игра все и решила. Вообще, 
сезон для Владимира скла-
дывается довольно успеш-
но, он практически на всех 
турнирах входил в призе-
ры.  

Более успешно зелено-
горские мужчины высту-
пили в парных соревно-
ваниях. Пара В. Осипов – 
С. Багиян заняла первое 
место, обыграв в финале со 
счетом 3:1 пару М. Постни-
ков – В. Фомин. Третье ме-
сто заняли пары В. Пили-
пец – Р. Вартанов и А. Ани-
симов – А. Соломенников.  

Подводя общие ито-
ги турнира, главный су-
дья соревнований Андрей 
Агасян сказал, что полу-
чилось все, как и заду-
мывали. Удалось обка-
тать в серьезных играх 
молодежь, зал был по-
лон зрителей. Все масте-
ра заверили, что приедут 
в Зеленогорск и на следу-
ющий год. Он поблагода-
рил за поддержку в орга-
низации соревнований ру-
ководство Электрохими-
ческого завода.

н ас то л ь н ы Й  т е н н и с

станут ли юные принцы королями?

Гости турнира завидуют Зеленогорску.   
Другого такого специализированного теннисного зала в крае нет

Дмитрий Осипов имеет все шансы вырасти 
в сильного игрока. Если «пахать» будет…

Финал прошел  
под тотальную  
диктовку  
Владимира Пилипца

Второй год подряд кубок 
уезжает в Северск
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поможем  
успенским  
ребятишкам!

торгово-производствен-
ная компания «металл-

центр» объявляет бла-
готворительную акцию 
по сбору вещей «доброе 
сердце» для детей из со-
циально-реабилитацион-
ного центра для несовер-
шеннолетних «Рыбинский» 
(с. успенка). 

одежда, игрушки, канце-
лярские принадлежности, 
инструменты для творче-
ства, бытовая техника, теле-
фоны, планшеты принима-
ются до 10 апреля по адре-
су: майское шоссе, 27/3, 
контактный тел. 8-923-335-
79-74.

приглашаем к сотрудни-
честву организации и жите-
лей города. 

Напоминаем, что 
9 апреля в красно
ярском Информа
ционном центре по 
атомной энергии со
стоится региональ
ный отбор для уча
стия в VI Между
народном детском 
творческом про
екте Госкорпора
ции «Росатом» – 
«Nuclear Kids-2014». 

Свои хореографиче-
ские, актерские и во-
кальные таланты по-
кажут одаренные де-
ти работников ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и ФГУП «Горно-
химический комбинат» 
(Железногорск) в возрас-
те от 11 до 16 лет. В ка-
стинге также могут уча-
ствовать и дети работни-
ков дочерних предприя-
тий и предприятий-аут-
сорсеров.

Более подробная ин-
формация о проекте – 
на сайте www.nuckids.
ru, в официальном сооб-
ществе в социальной се-
ти «ВКонтакте» (https://
vk.com/nuclear.kids) и 
в официальной группе 
Facebook (http://www.
facebook.com/NucKids).

Для участия в кастин-
ге все кандидаты долж-
ны заполнить докумен-
ты: анкету кандидата в 
участники проекта; со-
гласие на обработку пер-
сональных данных (за-
полняют родители); за-
явление об участии в 
проекте (заполняют ро-
дители). 

Эти документы необ-
ходимо предоставить в 
печатном виде во время 
проведения отбора. Элек-
тронные версии докумен-
тов можно найти по адре-
сам: https://vk.com/doc-
27812802_281797325, 
h t t p s : / / v k . c o m / d o c -
27812802_281797305, 
h t t p s : / / v k . c o m / d o c -
27812802_281797269, 
а также в отделе обще-
ственных коммуника-
ций ЭХЗ (тел. 93704, 
ул. Комсомольская, 14Б, 
каб. № 15, email: cip@
ecp.ru). 

Отбор проводится в 
форме индивидуального 

собеседования, во время 
которого кандидат дол-
жен показать свое уме-
ние в следующих жан-
рах: вокал (современная 
песня на русском языке); 
актерское мастерство 
(импровизация по зада-
нию организаторов); хо
реография (импровиза-
ционный танец под пред-
ложенную фонограмму). 

Обязательное условие 
участия в проекте – на-
личие заграничного па-
спорта, срок действия 
которого заканчивается 
не ранее декабря 2014 го-
да. 

Также участники ка-
стинга смогут присо-
единиться к проекту 
«Пасхальная радость»  
Благотворительного фон-
да «АиФ. Доброе серд-
це» – в это же время в 
информцентре пройдет  
мастер-класс, в ходе ко-
торого ребята смогут соз-
дать собственную кол-
лекцию пасхальных яиц. 

Эта коллекция, вместе 
с другими, созданны-
ми в остальных регио-
нах проведения кастин-
гов «NucKids2014», 
22 апреля будет выстав-
лена на благотворитель-
ной выставке-продаже 
в Госкорпорации «Рос-
атом». Собранные сред-
ства пойдут в помощь 
больной девочке – Веро-
нике Банденковой, стра-
дающей тяжелым на-
следственным заболева-
нием (муковисцидозом).

Важно! Принять уча
стие в мастерклас
сах могут и участники 
«NucKids» прошлых лет!

Организацией поездки 
на региональный кастинг 
проекта занимается от-
дел общественных ком-
муникаций ЭХЗ. Органи
зационное собрание для 
кандидатов на участие в 
проекте «NucKids-2014» 
пройдет 4 апреля в му
зейновыставочном цен
тре ЭХЗ (городской Дво
рец культуры, 1 этаж), 
в 17.00. 

P.S.: Участники, не по-
сетившие оргсобрание, 
будут вынуждены доби-
раться до места проведе-
ния кастинга самостоя-
тельно!

и Г Р ы  Ра зУ м а

тренажер  
для мозга

в музейно-выставочном 
центре ЭхЗ 27 марта состо-
ялся второй в этом году тур-
нир по «брейн-рингу». 

в турнире участвовали семь 
команд. было задано 87 вопро-
сов, подготовленных для знатоков 
юрием бодней, председателем ин-
теллектуального клуба «пифагор».

в первый раз в турнире при-
нимала участие команда педаго-
гов пл № 35 «авантюриSты» (ка-
питан – наталья наседкина).  
«боевое крещение» они приняли 
в игре с сильной командой  
«мояоРка» (михаил берба). счет 
3:0 – в пользу педагогов. во вто-
рой игре команда «иглз» (яна 
гильмитдинова) со счетом 1:0 по-
бедили команду «перспекти-
ва L» (Фмл № 174, дарья горо-
хова). лицеисты разошлись ми-
ром  (0:0) с командой «дружба» 
(центр «перспектива», дарина 
струтинская). «оптимисты»  
(птс, семен медведев) уступили   
«мояоРке» – 0:1. «центрифуга»  
одержала верх над  коман-
дой «перспектива L» (3:0). 
«авантюриSты» обыграли «опти-
мистов» со счетом 2:1, а команда 
«иглз» вырвала победу у «центри-
фугу», взяв последний вопрос (1:0.).

первый полуфинал (семь во-
просов): «авантюриSты» – «цен-
трифуга» – 4:0. во втором полу-
финале «мояоРка» со счетом 
4:2 выиграла у команды «иглз», 
которая затем потеснила «цен-
трифугу» с третьего места  (3:0).

в финале (десять вопросов) 
сошлись команды «мояоРка» и 
«авантюриSты». чемпионом ста-
ла команда «мояоРка», побе-
див соперников со счетом 3:0. 

Сотрудники библио-
теки имени В. Ма
яковского продол
жают знакомить чи
тателей с ТОП-10 
– «десяткой» са
мых ожидаемых 
книг 2014 года.

Элис манРо, 
«слиШком мноГо 
счастья»

Книги Элис Манро на 
русском языке прежде не 
издавались. И когда ка-
надка получила Нобелев-
скую премию по литера-
туре 2013 года, аргумен-
тированно обсуждать вы-
бор шведской академии 
могли только критики и 
преданные читатели жур-
нала «Иностранная ли-
тература», где лет десять 
назад были напечатаны 
два ее рассказа. При этом 

Элис Манро – обладатель-
ница престижных между-
народных премий. На За-
паде ее сравнивают с Че-
ховым, ценят за стиль и 
глубокое знание семей-
ной психологии.

«Слишком много сча-
стья» – это десять корот-
ких историй, в которых 
Манро старается отве-
тить на вопрос, чем изме-
рить счастье и стоит ли 
это делать.

алексеЙ иВаноВ, 
«ЁбУРГ»

Города Ебурга на кар-
те нет. В Советском Со-
юзе был закрытый про-
мышленный город-гигант 
Свердловск, в современ-
ной России есть мегапо-
лис Екатеринбург. Ебург 
– промежуточная стадия, 
тот же город, но в эпоху пе-
ремен и в первую очередь – 
в «лихие девяностые». Ху-
лиганское прозвище Ебург 
городу дали сами жители.

Книга одного из са-
мых популярных и ха-
ризматичных современ-
ных прозаиков, автора на-
шумевшего романа «Гео-
граф глобус пропил», по-
священа феномену столи-
цы Урала, городу, кото-
рый на все, происходящее 
в стране, давал собствен-
ный самобытный ответ.

N u c к i d s - 2014

на кастинг – в красноярск!

ч то  ч и тат ь ?

10 самых ожидаемых книг
..

..

..
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