
реорганизация школ 
№№ 169 и 170 стала те-
мой беседы с директо-
ром школы № 169 Бэллой 
Козыревой и замести-
телем директора по УВр 
Юлией Василковой.

ЭХЗ оказал традицион-
ную финансовую под-
держку российскому 
турниру по спортивным 
танцам «Кубок ЭХЗ», ко-
торый проводится на 
протяжении 30 лет. 

мы продолжаем знако-
мить читателей с дея-
тельностью депутатов го-
родского Совета. Сегодня 
гость рубрики «Депутат-
ская приемная» – Вале-
рий михайлов.
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В Ы с тА В К А

семь звеньев 
одной цепи

В Солнечном зале библио-
теки им. В. маяковского 
26 мая открылась фотовы-
ставка «Семь звеньев од-
ной цепи». 

На ней представлены рабо-
ты команды «Круть» (vk.com/
krut_zgr), состоящей из се-
ми городских велопутеше-
ственников, в число которых 
вошли и два работника ОАО 
«ПО «электрохимический за-
вод». это своеобразный отчет 
о пройденных тысячах кило-
метров за семь последних лет 
в семи путешествиях по Рос-
сии и зарубежью. На снимках 
– почти три десятка ярких впе-
чатлений о прожитых мгнове-
ниях на дорогах Хакасии, Ал-
тая, Монголии, Киргизии, Бу-
рятии, Красноярского края и 
на берегах озера Байкал. 

Велотуризм – прекрасный 
способ избавиться от стресса 
и всех негативных эмоций. это 
уникальная возможность про-
никнуть в места, наполненные 
таинственной и волшебной 
энергетикой. это возможность 
услышать музыку ветра и ше-
пот тишины, стук своего серд-
ца и восторженные крики дру-
зей, покоривших очередной 
перевал. это возможность по-
чувствовать свою силу и «по-
говорить» на закате с духами 
земли, воды и неба… 

Об этом и о ритме жизни в 
пути по дорогам и бездоро-
жью в горах, лесах и степях 
пойдет разговор на встрече с 
участниками группы «Круть» 
дмитрием и Ингой Кадочнико-
выми, Сергеем лариным, Сер-
геем Мулиным, Анатолием Бо-
рисенко, Александром Бело-
усом и Игорем Сартаковым. 
Встреча «Семь звеньев од-
ной цепи» состоится в Солнеч-
ном зале библиотеки  1 июня, 
в 15.00.
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монитор

Николай НЕМОЛЯЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Генеральный директор ОАО «ПО «Электро-
химический завод» Сергей Филимонов под-
писал распоряжение о выделении средств 
на изготовление и установку памятного зна-
ка зелено горским воинам-пограничникам. 

Об этом объявил 28 мая 
начальник отдела протоко-
ла предприятия Геннадий 
Тужилин (ефрейтор запаса 
пограничных войск) на тор-
жественном митинге возле 
стелы Победы, посвящен-
ном празднованию 96-й го-
довщины создания погра-
ничных войск. 

В рамках программы бла-
готворительности на эти це-
ли будет выделено около 
125 тысяч рублей. Памят-
ный знак установят рядом с 
мемориалом воинам, погиб-
шим в мирное время.

Геннадий Тужилин пере-
дал поздравление от генераль-
ного директора ЭХЗ и отме-
тил, что пограничники во все 
времена были примером геро-
изма, высокого профессиона-
лизма и преданности Родине.

В этом году митинг про-
шел в расширенном соста-
ве. В одном строю с зелено-
горскими пограничниками 
встали представители Ры-
бинского и Уярского райо-
нов. Причем Уяр представ-
лял глава района Сергей Га-
латов. Он заявил, что брат-
ство ветеранов-погранич-
ников из соседних районов 
должно крепиться, и выска-
зал пожелание проводить 
совместные мероприятия. 

Поздравить погранични-
ков пришли представители 
администрации города, Со-
вета депутатов, руководи-
тели ветеранских организа-
ций.

По поручению зеленогор-
ского Совета ветеранов по-
граничных войск  депутат 
горсовета Борис Утробин 

вручил памятные медали 
«заслуженным погранич-
никам» Александру Жар-
кову и Владимиру Пушка-
реву. 

– Защищая границы на-
шего государства, вы слу-
жили по уставу и заслужи-
ли честь и славу, – сказал 
Борис Утробин. – И теперь 
вы активно участвуете в ра-
боте ветеранских организа-
ций, занимаетесь военно-

патриотической работой. И 
эту работу необходимо про-
должать. 

Собравшиеся почтили 
минутой молчания память 
пограничников, погибших, 
защищая рубежи страны, 
и возложили цветы к стеле 
Победы.

В завершение празднич-
ного мероприятия погра-
ничники прошли торже-
ственным маршем.

П А М Я т ь

Подарок пограничникам
т В О р и  Д О б р О

На дело  
благое
ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» продолжает 
многолетнюю тра-
дицию по оказа-
нию безвозмезд-
ной материаль-
ной помощи го-
родским обще-
ственным, куль-
турным, образо-
вательным, спор-
тивным и иным 
организациям.

В течение мая 2014 
года 500 000 рублей 
было выделено при-
ходу храма Преподоб-
ного Серафима Саров-
ского – для нанесения 
внутренней росписи и 
производства ремонт-
ных работ в храме. 

Федерация бокса 
Зеленогорска получи-
ла 65 000 рублей – на 
проведение XX тур-
нира по боксу, посвя-
щенного памяти Ге-
роя Советского Союза 
Д.Ф. Кудрина. 

З е л е н о г о р с к о м у 
Дворцу культуры бы-
ло выделено 197 500 
рублей на финансиро-
вание проведения XI 
открытого фестиваля 
хоров «Поющий май». 

Б л а г о т в о р и т е л ь -
ную поддержку в 
размере 97 000 руб-
лей получил проект  
Молодежного центра 
«GreenBike» (КРООПМИ  
«Сила Притяжения») 
по созданию велопар-
ковок возле социаль-
но значимых объек-
тов Зеленогорска; так-
же организации «Си-
ла Притяжения» было 
выделено 98 000 руб-
лей на финансирова-
ние IV Регионального 
молодежного фести-
валя-конкурса альтер-
нативной культуры 
«Андеграунд-2014». 

Средняя общеоб-
разовательная шко-
ла № 161 получи-
ла благотворитель-
ную поддержку про-
екта «Учебные сбо-
ры по основам воен-
ной службы». Полу-
ченные средства пой-
дут на приобретение 
оборудования для за-
нятий по военному де-
лу и единой специаль-
ной формы для препо-
давателей ОБЖ школ 
города. 

И, наконец, один 
миллион рублей был 
выделен муниципаль-
ному «Спортивному 
комплексу» на под-
держку проекта «Здо-
ровый город – новые 
возможности» – для 
создания на базе ком-
плекса физкультурно-
оздоровительной пло-
щадки.

роберт МЕДВЕДЕВ

Отчет главы админи-
страции Зеленогорска 
и выборы заместите-
ля председателя Со-
вета депутатов стали 
двумя ключевыми те-
мами повестки 53-й 
сессии горсовета, про-
ходившей 22 мая. 

Рассмотрение первого во-
проса – отчета главы адми-
нистрации Виктора Панко-
ва – прошло в Большом за-
ле заседаний. В своем отче-
те Виктор Васильевич под-
робно рассказал о том, что 
было выполнено им лично 
и администрацией города в 
2013 году. Согласно пред-
ставленному докладу до-
ходы городского бюджета 
по сравнению с 2012 годом 
выросли на 6 % и состави-
ли 2 млрд 432 млн рублей. 
Средняя зарплата по городу 
увеличилась на 5,6 % и со-
ставила 30 355 рублей. Так-
же глава администрации от-
метил в докладе, что сдела-
но в плане развития малого 
и среднего бизнеса. Благо-
даря поддержке со стороны 
Росатома, ТВЭЛа и адми-
нистрации города прошел 
конкурс по развитию пред-
принимательской активно-
сти «Школа предпринима-
тельства». В четырех эта-
пах конкурса приняли уча-

стие более 200 зеленогор-
цев, 20 бизнес-планов были 
рекомендованы для получе-
ния займов и грантов. 

В докладе прозвучали ос-
новные мероприятия, про-
веденные в сфере ЖКХ, 
физкультуры и спорта, 
культуры, здравоохране-
ния, транспортного обслу-
живания, социальной по-
литики и образования. В 
частности, в 2013 году в 
рамках трехстороннего со-
глашения между прави-
тельством Красноярского 
края, Топливной компани-
ей «ТВЭЛ» и администра-
цией города на базе лицея 
№ 174 был открыт физи-
ко-математический лицей. 
На его создание поступило 
50 млн рублей.

– Общая экономическая 
ситуация, изменение пла-
нов инвесторов приводили к 
корректировкам программ 
и планов социально-эконо-
мического развития горо-
да, однако, как и в преды-
дущие годы, удалось сохра-
нить и поддержать социаль-
ную инфраструктуру Зеле-
ногорска на достаточно вы-
соком уровне, – отметил 
Виктор Василевич.

В целом отчет работы гла-
вы администрации депута-
ты признали удовлетвори-
тельным. За это решение 
проголосовали 15 депута-
тов из 19 присутствующих. 

Двое проголосовали против, 
и столько же воздержались. 

Процедура избрания за-
местителя председателя Со-
вета депутатов повторила 
недавние выборы председа-
теля Счетной палаты. На-
помним, что тогда ни один 
кандидат с первого захо-
да не набрал необходимого 
количества голосов. Лишь 
со второй попытки им был 
избран бывший замести-
тель председателя горсовета 
Алексей Шмелев, место ко-
торого и стало вакантным. 
В бюллетени для тайного 
голосования по избранию 
нового заместителя депу-
таты внесли пять кандида-
тур: Сергея Шмидта, Алек-
сандра Шавкуна, Валерия 
Михайлова, Владимира 
Гайдукова и Юрия Бойцо-
ва. Согласно регламенту во 
второй тур вышли два кан-
дидата, набравшие наиболь-
шее количество голосов, – 
Сергей Шмидт и Валерий 
Михайлов. Во втором туре 
десять голосов набрал депу-
тат Михайлов и семь народ-
ных избранников проголо-
совали за депутата Шмид-
та, два бюллетеня были ис-
порчены. Для избрания за-
местителя председателя не 
хватило всего двух голосов, 
как того требует регламент, 
поэтому вновь к этому воп-
росу депутаты вернутся на 
ближайшей сессии в июне.

В Л Ас т ь

работу главы администрации 
признали удовлетворительной

Считаю, что замести-
тель председателя гор-
совета обязательно дол-
жен быть избран. Гла-
ва города загружен рабо-
той, всю рутину на се-
бе «тащил» замести-
тель. Это работа с от-
делами администрации, 
предприятиями, согла-
сование проектов реше-
ний, сверка цифр и фор-
мулировок, подготов-
ка юридических заключе-
ний по всем этим вопро-
сам. Отделы городской 
администрации, конеч-
но, работают, но вся фо-
кусировка идет через за-
местителя председате-
ля горсовета. Он все ре-
шения доводит до нас, а 
потом начинается рабо-
та в депутатских комис-
сиях. Вот тут депутат 
Бойцов вопрошал: «Зачем 
нам свадебный генерал 
всего на три месяца?» Я 
не скажу, что замести-
тель прямо стонет от 
работы, это не так, од-
нако эта должность не-
обходима. 
Валерий МихайлоВ,
депутат  
городского Совета

“

Торжественным маршем в едином строю…
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

По инициативе Сибирского регионального ко-
мандования (СРК) Внутренних войск МВД Рос-
сийской Федерации и руководства ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» были проведены 
учения, основной задачей которых стала отра-
ботка мероприятий по обеспечению безопас-
ности спецперевозок ядерных материалов. 

Три дня на базе дисло-
кации в/ч № 3475 прохо-
дили штабные учения с 
участием руководящего 
состава СРК. Активная 
фаза учений прошла 22–
23 мая на Электрохими-
ческом заводе. По леген-
де группа террористов 
осуществила нападение 
на спецтранспорт, сопро-
вождаемый войсковым 
караулом, произошло бо-
евое столкновение, в хо-

де которого были постра-
давшие с обеих сторон. 
Террористами была по-
вреждена емкость с ядер-
ным материалом, прои-
зошла ее разгерметиза-
ция. Осуществлен под-
жог спецтранспорта. 

В итоге атака «терро-
ристов» была нейтрали-
зована, часть из них ре-
тировалась, однако бы-
ла локализована и унич-
тожена в прилегающем 

лесном массиве. Караул, 
как и положено, сообщил 
о нападении на спецтран-
спорт, к месту происше-
ствия выдвинулись взаи-
модействующие структу-
ры: ФСБ РФ, внутренние 
войска МВД РФ, МЧС, 
специальная аварийная 
бригада ЭХЗ с двумя мо-
бильными лаборатория-
ми радиационного мони-
торинга местности, а так-
же специалисты ФМБА. 
Прибыла также группа 
радиационной разведки, 
которая провела развед-
ку на местности. Специ-
алисты лабораторий при-
ступили к работе по дез-
активации местности и 
устранению последствий 

разгерметизации емко-
сти с ядерным матери-
алом, сотрудники МЧС 
быстро потушили возго-
рание.

Во время учений был 
отработан порядок вза-
имодействия федераль-
ных структур по лока-
лизации, ликвидации и 
устранению последствий 
террористического акта. 

Данные учения стали 
одним из этапов подго-
товки к масштабным так-
тико-специальным уче-
ниям «Атом-2014», ко-
торые пройдут на пред-
приятии в III квартале 
под руководством Наци-
онального антитеррори-
стического комитета РФ.

Со 2 июня ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» становит-
ся клиентом Обще-
го центра обслужива-
ния по управлению 
персоналом Госкор-
порации «Росатом». 

ЧтО МЕНЯЕтсЯ

Самое существенное из-
менение – то, что теперь 
практически все техниче-
ские, «бумажные», вопро-
сы будут решаться в ОЦО. 
Все, что касается оформ-
ления справок, копий до-
кументов и прочей доку-
ментации, теперь относит-
ся к ведению центра. Там 
же можно получить кон-
сультацию по любым ка-
дровым вопросам. Служ-
ба по управлению персона-
лом сосредоточится на ре-
шении стратегических за-
дач – подборе, обучении и 
развитии сотрудников. 

Кроме того, на заводе 
в службе по управлению 
персоналом (ул. Борт-
никова, 13, каб. № 202) 
будут работать пред-
ставители ОЦО: Ната-
лия Евгеньевна Алексе-
ева (8 (39169) 9-37-23, 
AlekseevaN@ECP.ru) и 
Инна Владимировна Па-
рубова (8 (39169) 9-47-
14, ParubovaIV@ECP.ru), 
к которым можно обра-
щаться с кадровыми во-
просами. 

Они станут связующим 
звеном между Общим 
центром обслуживания и  
предприятием: будут под-
держивать документообо-
рот между центром и от-
делом кадров, проводить 
ознакомление сотрудни-

ков с приказами, а также 
выдавать готовые справ-
ки и копии документов. 

ПО КАКиМ ВОПрОсАМ 
ОбрАЩАтьсЯ В ОЦО

Обратиться в контакт-
ный центр (КЦ) Обще-
го центра обслуживания 
можно по кадровым во-
просам и вопросам, свя-
занным с работой на 
предприятии: информа-
ция об отпуске, оформ-
ление командировки, 

оплата листа нетрудоспо-
собности, предоставле-
ние материальной помо-
щи и др. Также КЦ при-
нимает заказы на выда-
чу справок и копий доку-
ментов, например – тру-
довой книжки.

КАК сВЯЗАтьсЯ с ОЦО

Обратиться в контакт-
ный центр можно по еди-
ному номеру 8-11-11 или 
по телефону 8 (499) 949-
29-99. Операторы КЦ 
всегда готовы помочь и 
ответить на любые вопро-
сы. Кроме того, свой за-
прос можно отправить на 
электронную почту ОЦО: 
hrhelp@greenatom.ru. 

Заказать услугу можно 
даже с помощью мобиль-
ного телефона или план-
шета: на сайте http://
ssc.rosatom.ru размеще-
на форма для отправки 
запросов. Достаточно за-
полнить пять полей, на-
жать кнопку «Отпра-
вить!», и ответ придет на 
вашу рабочую электрон-
ную почту.

В ПЕрсПЕКтиВЕ

Планируется, что в бу-
дущем все кадровые во-
просы будут решаться он-
лайн и через сервисы са-
мообслуживания. Кро-
ме того, для работников 
станет доступно SMS-
информирование, а на 
предприятиях установят 
электронные киоски са-
мообслуживания, через 
которые можно будет за-
казать необходимые до-
кументы или получить 
интересующую информа-
цию.

О бъ Я В Л Е Н и Е

ОАО «ПО «Элек-
трохимический 
завод» продает 
на открытом 
аукционе

(в электронной фор-
ме на электронной 
торговой площадке 
«Фабрикант» (номер 
извещения 2143933))

 Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Вторая 
Промышленная, 22. На-
чальная цена продажи: 
105 600 000 руб.

Лот № 2: здание скла-
да № 3 вместе с земель-
ным участком по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 9/4. На-
чальная цена продажи: 
14 300 000 руб.

Лот № 3: здание АБК вме-
сте с земельным участком 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Первая Промышлен-
ная, 14. Начальная цена: 
72 700 000 руб.

Лот № 4: склад № 10 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 
39А/8. Начальная цена: 
7 200 000 руб.

Лот № 5: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул.  Индустри-
альная, 8Б. Начальная цена: 
41 400 000 руб.

Лот № 6: имуществен-
ный комплекс «Участок 
добычи каолина» по адре-
су: Красноярский край, 
Уярский район, б.н.п. Бо-
рисовка. Начальная цена: 
301 130 000 руб.

Лот № 7: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Май-
ское шоссе, 25. Начальная 
цена: 39 943 000 руб.

Лот № 8: объект незавер-
шенного строительства по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в микрорай-
оне № 23. Начальная цена: 
17 054 000 руб.

Заявки на участие в 
аукционе принимают-
ся до 16.00 06.06.2014 
через сайт электрон-
ной торговой площад-
ки «Фабрикант»: www.
fabrikant.ru.

Аукцион состоится в 
электронной форме по 
правилам электронной 
торговой площадки «Фа-
брикант» 11.06.2014, 
в 14.00.

Информация о прове-
дении аукциона разме-
щена на сайте www.ecp.
ru, в рубрике «Продажа 
(аренда) объектов», Аук-
цион № 01-2014. 

Справки по телефонам: 
8 (39169) 9-36-14, 9-25-42, 
9-24-92, 9-41-61.

б Е З О П Ас Н О с т ь

Повторение – мать учений

А К т уА Л ь Н О

Контактный центр ОЦО 
готов к контактам

Более подробно об Общем центре обслуживания, пе-
речне услуг контактного центра можно узнать на порта-
ле Госкорпорации «Росатом» в разделе «О корпорации» 
– «Общий центр обслуживания», по электронной почте 
hrhelp@greenatom.ru или по телефону 8 (499) 949-2999.
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СЛУЖЕБнЫЙ ВХоД

Подготовил к публикации 
Григорий рОстОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Совсем скоро, 2 июня,  
заводчане отметят 
50-летие со дня пуска 
в эксплуатацию пер-
вого блока газовых 
центрифуг в цехе  
химической очистки.

ПрОиЗВОДи тЕЛь
НОсть ВЫрОсЛА 
В рАЗЫ

Центрифужная техно-
логия обогащения урана 
постоянно и развивалась, 
и совершенствовалась, и 
Электрохимический завод 
– яркий тому пример. За 
прошедшие полвека здесь 
постоянно модернизиро-
валось основное оборудо-
вание. Последовательно 
сменяли друг друга все бо-
лее совершенные и надеж-
ные машины с третьего 
по восьмое поколение, а в 
последние два года имен-
но на нашем предприятии 
введены в промышленную 
эксплуатацию блоки газо-
вых центрифуг последне-
го, девятого, поколения, 
чья производительность в 
разы превышает показа-
тели предшествующих мо-
делей. Сменилась номен-
клатура выпускаемой про-
дукции: с начала 1988 го-
да ЭХЗ прекратил выпуск 
высокообогащенного ору-
жейного урана и перешел 
на производство топлива 
для атомных электростан-
ций с концентрацией ура-
на-235 не более 5 %; а не-
давно, в 2011 году, пред-
приятие начало нараба-
тывать топливо для ядер-
ных реакторов на быстрых 
нейтронах – с концентра-
цией более 5 %.

Разумеется, одновре-
менно с модернизацией 
основного оборудования 
менялось техническое и 
энергетическое обеспече-
ние, совершенствовались 
схемы контроля, последо-
вательно развивалась ав-
томатизация и компьюте-
ризация производственно-
го процесса. Эта работа не 
прерывалась никогда.  

Одновременно с модер-
низацией основного обо-
рудования продолжает-
ся реконструкция  схем 
электроснабжения газо-
вых центрифуг: электро-
механические высокочас-
тотные генераторы тока 
(ВГТ) меняют на совре-
менные статические пре-
образователи частоты, ко-
торые имеют более высо-
кий КПД.  Агрегаты ВГТ 
демонтированы – но поме-
щения, которые они зани-
мали, не будут пустовать 
– там приступили к мон-
тажу  современных холо-

дильных машин, являю-
щихся основной состав-
ляющей в модернизируе-
мой системе охлаждения 
газовых центрифуг. Рабо-
та новых холодильных ма-
шин в комплексе с градир-
нями позволит практиче-
ски полностью отказаться 
от забора промышленной 
воды из реки Кан, требу-
ющейся для охлаждения 
технологического обору-
дования разделительного 
производства. Ввод новой 
системы охлаждения ГЦ 
в работу приведет к зна-
чительному сокращению 
затрат на энергоносители, 
обслуживание и ремонт 
оборудования, дополни-
тельно повысит экологи-
ческие показатели. Отме-
тим, что данный проект 
полностью разработан спе-
циалистами отдела глав-
ного энергетика.

В настоящее время в це-
хе идет второй этап работ 
по модернизации установ-
ки бесперебойного пита-
ния (УБП), предназначен-
ной для эвакуации рабо-
чего газа из технологиче-
ских коммуникаций в слу-
чае аварийного прекраще-

ния электроснабжения за-
вода. Ранее работу обору-
дования в экстренной си-
туации обеспечивали ак-
кумуляторные батареи до-
вольно большой емкости 
в связке с электромашин-
ными преобразователя-
ми. Но данная схема бы-
ла довольно сложна в экс-
плуатационном и техниче-
ском обслуживании. Поэ-
тому было принято реше-
ние укомплектовать уста-
новки бесперебойного пи-
тания дизель-генератор-
ными установками, кото-
рые могут работать нео-
граниченное время (пока 
есть топливо), отличаются 
высокой степенью надеж-
ности, удешевляют схе-
му УБП и упрощают ее об-
служивание. В настоящий 
момент установки смонти-
рованы и опробованы – то 
есть полностью готовы к 
вводу в эксплуатацию.

Также совместно с мо-
дернизацией технологи-
ческих блоков проводится 
модернизация приборно-
го оборудования. Так, при 
ремонте одного из корпу-
сов в нем полностью заме-
нена старая релейно-кон-

такторная система кон-
троля и управления тех-
нологическим процессом 
на систему АКСУ-2 разра-
ботки УЭХК. При ремон-
те еще одного корпуса в 
качестве системы контро-
ля и управления устанав-
ливается современная ми-
кропроцессорная система 
собственной разработки  
«САКУРА-3». Данная си-
стема применена как на 
основном, так и на вспо-
могательном технологиче-
ском оборудовании.

Гордостью предприя-
тия стал пуск в работу уни-
кальной, полностью раз-
работанной специалиста-
ми завода, установки вос-
становления трасс. Дело в 
том, что при длительной 
эксплуатации трассы га-
зовых центрифуг забива-
ются отложениями соеди-
нений урана (как крове-
носные сосуды человека – 
холестериновыми бляш-
ками). Так, на отдельных 
блоках основного оборудо-
вания, отработавших бо-
лее десяти лет, состояние 
трасс было таким, что про-
изводительность центри-
фуг была далека от нор-
мальной. Результатом ис-
пользования установки на 
нескольких блоках стало 
практически полное вос-
становление разделитель-
ной способности центри-
фуг. Соответственно, эко-
номический эффект ее вне-
дрения – огромный. Дан-
ная работа, безусловно, бу-
дет продолжена. Кроме то-
го, она представлена на ди-
визионном конкурсе тех-
нологических инноваций 
и наверняка будет востре-
бована, поскольку пробле-
ма проходимости трасс су-
ществует на всех предпри-
ятиях разделительно-суб-
лиматного комплекса.

НЕ тОЛьКО урАН

Идея разделять на газо-
вых центрифугах изотопы 
других, помимо урана, хи-
мических элементов, име-

ющих газообразные сое-
динения, была признана 
перспективной практиче-
ски в момент возникнове-
ния и стала особенно ак-
туальной в период конвер-
сии оборонной промыш-
ленности. В 90-е годы про-
шлого века на ЭХЗ был 
создан цех производства 
стабильных изотопов; в 
2002-м был пущен первый 
стенд специализирован-
ных газовых центрифуг. 
Сегодня номенклатура 
выпускаемой цехом про-
дукции – более 100 изо-
топов 19 химических эле-
ментов. Применяются вы-
пускаемые изотопы в са-
мых различных областях. 
В ядерной энергетике – 
для снижения радиацион-
ной нагрузки на персонал 
АЭС (цинк, обедненный по 
изотопу цинк-64: данный 
продукт составляет око-
ло 30 % всей изотопной 
продукции, выпускаемой 
предприятием). Для про-
ведения важнейших на-
учных исследований раз-
личными международны-
ми коллаборациями (крем-
ний-28 и др.). Для исполь-
зования в медицинской ди-
агностике (изотопы угле-
рода, молибдена) и т. д. и 
т. п. Вообще, доля поста-
вок нашей изотопной про-
дукции на экспорт состав-
ляет 75–80 %, а их геогра-
фия охватывает практиче-
ски весь мир: США, Брази-
лия, ведущие европейские 
страны, Китай, Япония, 
Австралия и др.

Отметим специально, 
что в отличие от техноло-
гии разделения изотопов 
урана, отработанной до 
тонкостей, процесс полу-
чения каждого нового ста-
бильного изотопа, начи-
ная от получения рабочего 
газа и заканчивая выпу-
ском конечного продукта, 
требует отдельной разра-
ботки (с определением оп-
тимальных условий – дав-
ления, температуры, кон-
центрации и т. д., а также 
режима работы газовых 
центрифуг). И всякий раз 
эта сложная работа полно-
стью ложится на специа-
листов завода – слажен-
но работающий коллектив 
технологов и конструк-
торов. И – они успешно с 
нею справляются.

Можно констатировать, 
что изотопное производ-
ство Электрохимического 
завода сегодня достаточ-
но динамично развивает-
ся. Мы уже занимаем на 
мировом рынке поряд-
ка 30 % выпуска стабиль-
ных изотопов – и хотим 
в ближайшие годы дора-
сти до 50 %, потеснив на-
шего главного конкурен-
та – компанию «Юренко». 
И уверены, что это вполне 
реально.

К  ю б и Л Е ю

были и остаемся впереди

Работы по модернизации оборудования  
в цехе обогащения урана  

не прерываются вот уже полвека

В цехе производства изотопов получают более 
100 изотопов 19 химических элементов
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АКтиВнАЯ ЗонА
К О Н К у р с

соревнуются 
предприниматели
В целях содействия 
развитию малого и 
среднего предприни-
мательства при под-
держке Топливной 
компании «ТВЭЛ» в 
Зеленогорске состоит-
ся конкурс «Предпри-
ниматель 2014 года». 

Подписано постановле-
ние  администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск о проведе-
нии с 1 сентября по 1 де-
кабря 2014 года откры-
того городского конкурса 
«Предприниматель 2014 
года». Финансовую под-
держку конкурсу, как и в 
предыдущие годы, окажет 
Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ».

К участию в конкурсе 
допускаются субъекты ма-
лого и среднего предпри-
нимательства, осущест-
вляющие хозяйственную 
деятельность на террито-
рии Зеленогорска. 

Конкурс проводится по 
семи номинациям: «Эф-
фективная предпринима-
тельская деятельность в 
сфере  обрабатывающих 
производств»; «Эффек-
тивная предприниматель-
ская деятельность в сфе-
ре строительства»; «Эф-
фективная предпринима-
тельская деятельность в 
сфере общественного пи-
тания»; «Эффективная 
предпринимательская де-
ятельность в сфере транс-
порта и связи»; «Эффек-
тивная предприниматель-
ская деятельность в сфере 
бытовых услуг»; «Эффек-
тивная предприниматель-
ская деятельность в сфере 
торговли»; «Лучший рабо-
тодатель в сфере малого и 
среднего бизнеса».

Прием конкурсных до-
кументов будет осущест-
вляться с 1 сентября по 
2 октября отделом муни-
ципальных заказов и пред-
принимательства админи-
страции ЗАТО г. Зелено-
горск по адресу: 663690, 
К р а с н о я р с к и й  к р а й , 
г. Зеленогорск, ул. Ми-
ра, 15, кабинет № 209,  в 
часы работы администра-
ции: с 9.00 до 13.00, с 
14.00 до 17.00. Телефо-
ны для справок: 9-51-65, 
9-51-66.

Победителям и призе-
рам будут вручены дипло-
мы, подписанные главой 
ЗАТО г. Зеленогорск, и 
призы, предоставленные 
спонсорами конкурса.

С Положением об от-
крытом городском кон-
курсе «Предприниматель 
2014 года» можно озна-
комиться на сайте www.
zeladmin.ru, а также в га-
зете «Панорама» № 21 от 
21 мая 2014 года.

Александр КОЗЛиХиН, 
фото из архива 

Мы продолжаем зна-
комить читателей с 
деятельностью де-
путатов городско-
го Совета. Сегод-
ня наш гость – Ва-
лерий Михайлов. 

– Валерий Сергеевич, 
к вам, как к опытному 
политику, прислушива-
ются коллеги-депутаты?

 
– Очень проблемно и 

спорно, в этом Совете ав-
торитетов нет. Несколь-
ко моих предложений, к 
сожалению, не были под-
держаны «активным» 
большинством. В ито-
ге из-за отклонения этих 
предложений город недо-
получил ощутимые сред-
ства. Вот пример. В 2010 
году я предложил сде-
лать межевание террито-
рий внутри жилых квар-
талов для того, чтобы мы 
могли распределить на-
лог на землю под дома-
ми и отдать территории 
внутри дворов гражда-
нам в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ. 
На это требовалось не так 
много денег, но депутаты 
сказали, что сейчас при-
нимать это решение ра-
но. И вот прошло четыре 
года,  наконец-то Совет в 
2014 году вложил 6 мил-
лионов рублей в межева-
ние, но за это время го-
родской бюджет не полу-
чил в виде земельного на-
лога несколько десятков 
миллионов рублей. Вто-
рой пример. Посмотрите, 
что делается с парковкой 
машин и проездом спец-
техники в Простокваши-
но (микрорайоны №№ 22 
и 23) и в старой части го-
рода. Еще в 2010 году я 
предложил делать пар-
ковки, территории для 
этого есть, но депутаты 
предложение отклони-
ли, и в результате пар-
коваться в этих районах 
сегодня практически не-
возможно и специальная 
техника проехать не мо-
жет. На следующий год 
удалось включить в про-
грамму пожарной без-
опасности средства для 
расширения проездов, 
и сразу же облегченно 
вздохнули жители домов 
по улице Мира, 36 и 38.

– Депутаты отслежи-
вают текущую работу го-
родской администрации, 
или они занимаются 
только «глобальными» 
вопросами, как бюджет 
и программы?

– Да, конечно отслежи-
ваем. Мы делаем эту ра-
боту ежедневно. Она хо-

тя и не видна, но откла-
дывается у нас в голове и 
формирует наше мнение. 
В целом работой админи-
страции Совет удовлетво-
рен, однако мы замети-
ли, что в критичных, не-
рядовых ситуациях в го-
роде теряется управляе-
мость процессами. 

Приведу в пример два 
случая – новогодние 
праздники 2013 и 2014 
годов. В 2013 году микро-
район Павлодары был за-
вален спиленными де-
ревьями и ветками, ко-
торые не были собраны 
в кучи. Так что жители 
ходили, как Иваны Су-
санины, перебираясь че-

рез завалы и сугробы. На 
заключительной сессии 
2013 года мы указали на 
это заместителю главы 
администрации Сергею 
Камневу, и благодаря его 
личному вмешательству 
проблема была решена 
за один день. Однако, на 
мой взгляд, подобные во-
просы должны решаться 
без дополнительных «ко-
мандных импульсов», не 
так ли? Еще более удру-
чающий пример – нача-
ло 2014 года, когда го-
род утонул в снегу, доро-
ги были непроезжими, а 
тропинки непроходимы-

ми. Понадобилось приня-
тие каких-то особенных 
усилий со стороны му-
ниципальных предприя-
тий, администрации, что-
бы разгрести эти зава-
лы к 10 января. Эта си-
туация рассмат ривалась 
на комиссии по социаль-
ным вопросам и ЖХК, и 
мы увидели, сколько про-
блем возникло в послед-
нее время. Это кадры, это 
техника, которая может 
эффективно убирать снег, 
это сопряжение разных 
организаций, сфокусиро-
ванных на решении од-
ной задачи. В этой части 
администрации есть над 
чем поработать. 

– Вы много лет прора-
ботали на Электрохими-
ческом заводе. Это отло-
жило отпечаток на ваше 
мировоззрение?

 
– Принадлежность к 

такому сообществу, как 
Электрохимический за-
вод, определила мой ха-
рактер. Я привык к стро-
гой дисциплине и вы-
полнению взятых обя-
зательств, но, как ока-
залось, общественная 
жизнь города – не такая 
уж строгая и обязатель-
ная. Мы ежегодно ут-
верждаем комплексную 

программу развития го-
рода, вносим поправки, 
цифры. А потом, когда 
через год смотрим, что 
исполнено, то разводим 
руками… 

Алгоритм работы де-
путата сложился для ме-
ня в определенную ма-
трицу, и я ей последо-
вательно руководству-
юсь в работе. Первое – 
это общая работа: в ко-
миссиях, рабочих груп-
пах, специально создан-
ных по каким-то темам. 
Второе –  индивидуаль-
ная работа в горсовете. 
Третье – работа с избира-
телями. И наконец, чет-
вертая часть матрицы – 
работа с общественными 
организациями города. 
С ними надо обязательно 
работать и участвовать в 
их жизни.

– Какие самые яркие 
впечатления у вас оста-
лись от депутатской ра-
боты действующего со-
зыва?

– Считаю, что такие ор-
ганы, как городской Со-
вет, должны отслеживать 
деятельность людей, ко-
торые внесли заметный 
вклад в нашу экономи-
ку, культуру и работали 
беззаветно и бескорыст-
но. Мне за последний год 
удалось инициировать 
награждение Геннадия 
Волобуева званием «По-
четный гражданин горо-
да Зеленогорска». Огром-
ный творческий вклад в 
литературную и культур-
ную жизнь Зеленогорска 
внесла Зинаида Кузнецо-
ва. По моей инициативе 
горсовет принял решение 
о награждении ее знаком 
«За заслуги перед горо-
дом». Впрочем, мне при-
шлось участвовать и в са-
мом расточительном ре-
шении горсовета – об уч-
реждении Счетной пала-
ты Зеленогорска. С са-
мого начала трое депута-
тов были против ее появ-
ления, а в итоге я остался 
один. Считаю, что это из-
быточный контрольный 
орган, мы обладаем не-
обходимым количеством 
контрольных инструмен-
тов в виде бюджетной ко-
миссии горсовета, Счет-
ной палаты Красноярско-
го края, ревизионного от-
дела администрации го-
рода. 

– В целом вы удовлет-
ворены своей депутат-
кой деятельностью?

 
– Ну, если надеть по-

зитивные очки, которые 
немножко фильтруют 
реальную действитель-
ность, то в целом – удов-
летворен.

Валерий Михайлов – один из опытных депутатов

Д Е П у тАтс К А Я  П р и Е М Н А Я

работоспособная матрица

ДОсьЕ

Валерий Михайлов – один из опытных депутатов: в Со-
вете депутатов ЗАТО г. Зеленогорск работает четыре созы-
ва подряд (с 1996 года). Кроме того, от города избирался в 
краевой Совет народных депутатов (1990–1993 годы). По-
следовательный сторонник мажоритарной системы вы-
боров депутатов – всегда выбирался по одномандатному 
округу, а не по партийным спискам.
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Фото – из сети интернет

Созданная российской 
Госкорпорацией «Рос-
атом» собственная си-
стема закупок являет-
ся, по мнению специ-
алистов, одной из луч-
ших в стране. Дирек-
тор по закупкам Рос-
атома Роман Зимо-
нас рассказал РИА 
Новости, как эта си-
стема за четыре года 
работы помогла гос-
корпорации сэконо-
мить 180 миллиар-
дов рублей и как ее 
планируется разви-
вать в дальнейшем. 

– Глава Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС) Игорь Артемьев 
недавно заявил, что Рос-
атом станет первой орга-
низацией, которая за всю 
историю существования 
службы получит от этого 
ведомства почетную гра-
моту за создание эффек-
тивной и прогрессивной 
системы закупок. Каких 
именно результатов уда-
лось добиться Росатому, 
развивая эту систему?

– Система закупок Рос-
атома позволила сэконо-
мить более 180 миллиар-
дов рублей за четыре го-
да. Это общий объем эко-
номии, полученный с по-
мощью различных ме-
ханизмов оптимизации, 
включая выгоду от сниже-
ния цен на конкурентных 
процедурах, контроля на-
чальных максимальных 
цен и экономии на строи-
тельно-монтажных рабо-
тах. За это время объем от-
крытых процедур вырос с 
20 до 500 миллиардов руб-
лей в год. Кроме того, се-
годня 99 % закупок пред-
приятий атомной отрас-
ли проходят на электрон-
ных торговых площадках. 
Вначале внедрение конку-
рентных и открытых тор-
гов шло достаточно тяже-
ло: пришлось перестра-
ивать систему планиро-
вания практически всех 
уровней деятельности от-
расли, учиться грамотно 
формулировать требова-
ния к закупкам: не ука-
зывать конкретного про-
изводителя, а определять 
необходимые технические 

характеристики продук-
ции, создавать професси-
ональные подразделения 
по проведению торгов, из-
учать рынок, альтерна-
тивные технологии и про-
изводства. Создание си-
стемы закупок повлекло 
за собой развитие автома-
тизированных систем. Те-
перь мы можем оператив-
но получать точную ин-
формацию по закупкам на 
всех предприятиях отрас-
ли, а следовательно, кон-
тролировать эти процессы 
и более эффективно рас-
пределять ресурсы.

– Как будет развивать-
ся единая система заку-
пок атомной отрасли?

– Система управления 
закупками не может оста-
ваться статичной, она 
должна постоянно разви-
ваться и совершенство-
ваться, чтобы поддержи-
вать эффективность расхо-
дования средств и проти-
востоять коррупции. Мы 
уже научились проводить 
торги: их проходит поряд-
ка 60 тысяч в год. Благо-
даря автоматизированной 
системе, мы теперь знаем, 
что и в каком количестве 
закупают предприятия 
атомной отрасли. Мы уви-
дели, что наши заказчи-
ки могут 15 раз в год про-
водить конкурс на одни и 
те же задвижки. Но зачем 
делать это 15 раз? Следую-
щим этапом развития на-
шей системы станет кон-
солидация заказов одного 
вида продукции для нужд 
нескольких предприятий. 
Пока такие заказы будут 
объединяться в рамках 
одного года, а в дальней-
шем мы планируем увели-
чить период до трех-пяти 
лет. Это ведет к перехо-
ду, как минимум, на трех-
летнее планирование по-
требностей. Будем выстав-
лять долгосрочный заказ 
на задвижки с возможно-
стью для нескольких про-
изводителей получить его 
в долевом объеме. Произ-
водители могут спланиро-
вать свое производство за-
ранее, ввести контроль ка-
чества и по графику по-
ставлять продукцию на 
наши предприятия, не за-
полняя при этом склады. 
За счет этого производите-

ли и поставщики идут на 
снижение цен, а мы дости-
гаем своих целей. Напри-
мер, в рамках нескольких 
таких проектов в этом го-
ду с учетом инфляции бы-
ли получены цены ниже, 
чем в прошлом. Таким об-
разом, через конкурс мож-
но выстроить долгосроч-
ные партнерские отноше-
ния с производителем не в 
ущерб конкуренции.

– На сколько вы соби-
раетесь уменьшить чис-
ло сделок в год, которое 
достигает сегодня 60 ты-
сяч?

– Я считаю, что мы 
должны, по меньшей ме-
ре, в три раза сократить 
число сделок. Думаю, что 
мы справимся с этим за 
два года. 

– Каков план закупок 
Росатома на 2014 год? 

– Пока что он сформи-
рован на сумму поряд-
ка 600 миллиардов руб-
лей, но вполне возможно, 
что план закупок еще бу-
дет скорректирован с уче-
том реализации новых за-
рубежных проектов. Зна-
чительная часть произ-
водственной программы 
Рос атома связана со стро-
ительством АЭС за рубе-
жом, а также с производ-
ством и реализацией про-
дукции для внешних за-
казчиков. При этом наши 
организации участвуют в 
торгах внешних заказчи-
ков и не могут с точностью 
планировать получение 
заказа. Это и дает колеба-
ние плана закупок. 

– На какой объем сэко-
номленных средств, бла-
годаря конкурентным за-
купкам, в этом году рас-
считывает Росатом?

– Самая главная зада-
ча системы открытых за-
купок – это сдерживание 
роста цен. Если нам уда-
ется из года в год удержи-
вать цены прошлого го-
да, то отрасль уже получа-
ет колоссальный эффект. 
Нет смысла ставить пла-
новые показатели эконо-
мии. Это приводит к про-
фанации: люди начинают 
всеми возможными спо-

собами завышать началь-
ную максимальную цену, 
а потом бодро снижать ее 
и рапортовать о результа-
тах. Это не наш метод. Так 
что основная задача – это 
сохранить нынешний уро-
вень цен и не дать ему ра-
сти за счет поддержания 
конкуренции. В то же вре-
мя за счет категорирова-
ния заказов мы ставим пе-
ред собой задачу по сни-
жению цен на 5 %. Из го-
да в год мы экономим по-
рядка 20 миллиардов. Ду-
маю, и в этом году мы смо-
жем достичь этого показа-
теля. Собирается ли Рос-
атом привлекать новых 
поставщиков? За четыре 
года развития системы за-
купок мы смогли увели-
чить количество постав-
щиков в 17 раз. Проведе-
ние открытых процедур 
позволило привлечь про-
изводителей продукции, 
заинтересованных в по-
ставках на предприятия 
Росатома. Сейчас в атом-
ной отрасли почти отсут-
ствуют сегменты с низ-
ким уровнем конкурен-
ции. На все виды продук-
ции, которую закупают 
наши предприятия, есть, 
как минимум, три постав-
щика. При этом мы всегда 
рады новым производите-
лям и именно для них мы 
проводим открытые тор-
ги. Безусловно, мы заин-
тересованы в увеличении 
конкуренции, но всему 
есть предел. Некоторые 
производители, не выдер-
живая конкуренции, про-
сто начнут перепрофили-
ровать производство.

– Каким образом но-
вый производитель может 
войти в вашу систему? 

– Очень просто: доста-
точно открыть сайт заку-
пок Росатома и подать за-
явку на участие в закупке. 
У нас пока нет реестра по-
ставщиков и системы ат-

тестации. Безусловно, тре-
бования к поставщикам 
зависят от конкретной 
процедуры закупки, но са-
мое важное, чтобы произ-
водитель доказал, что из-
готавливает качественную 
продукцию в соответствии 
с техническими требова-
ниями и у него есть опыт 
производства и постав-
ки подобной продукции. 
Большинство объектов 
атомной отрасли относит-
ся к ядерно и радиацион-
но опасным. Фактор безо-
пасности является для нас 
определяющим при выбо-
ре поставщиков. Если про-
изводитель только вчера 
начал выпускать продук-
цию, то в определенных 
зонах ядерной энергети-
ки мы не сможем дать ему 
полноценный заказ. Воз-
можно проведение пере-
говоров о дополнительных 
испытаниях, но эти вопро-
сы уже решаются в руч-
ном режиме заказчиками 
и не регулируются систе-
мой закупок. При этом мы 
планируем в ближайшее 
время запустить систему 
сертификации оборудо-
вания и производителей, 
которая позволит новым 
производителям заранее 
подтвердить свои возмож-
ности выпуска продукции 
1-го, 2-го, 3-го классов 
безопасности и необходи-
мого качества.

– С января 2014 года 
начал действовать 44-й 
федеральный закон, и те-
перь закупки для государ-
ственных нужд проходят 
по контрактной системе. 
Был ли переход на новый 
закон болезненным для 
Росатома? 

– К переходу на кон-
трактную систему мы ста-
ли готовиться еще в фев-
рале 2013 года и уже сей-
час полностью перешли на 
44-ФЗ. Чем раньше наши 
заказчики и поставщики 

О т  П Е р В О ГО  Л и Ц А

Роман Зимонас:  
«росатом должен 
постоянно развивать 
свою систему закупок»
СИСТеМА ЗАКУПОК РОСАТОМА ЗА чеТыРе ГОдА РАБОТы 

ПОМОГлА СэКОНОМИТь 180 МИллИАРдОВ РУБлей
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сО с Е Д и

На грант росатома –  
научный эксперимент

инженер-коррозионист лаборатории металловедения отдела главного механика оАо 
«Сибирский химический комбинат» Артем Елькин в течение пяти лет занимается усовер-
шенствованием пищевой упаковки с помощью фтора, сообщает пресс-служба СХК.

его разработка позволит значительно уве-
личить срок хранения продуктов в полимер-
ной пленке без добавления консервантов. 
Госкорпорация «Росатом» по достоинству 
оценила труд молодого ученого.

Напомним, два года назад Артем елькин 
стал победителем конкурса «Инновационный 
лидер атомной отрасли» с проектом «Моди-
фицирование полимерной тары». На разви-
тие проекта Госкорпорация «Росатом» выде-
лила инженеру СХК грант в размере 170 ты-
сяч рублей.

На них было приобретено новое оборудова-
ние – источник постоянного тока, благодаря ко-
торому продолжились дальнейшие исследова-
ния. С его помощью удалось существенно уско-
рить получение первой партии опытного про-
дукта.

«Выражаю большую благодарность Гос-
корпорации «Росатом» за поддержку наше-
го проекта. Потому что без нее мы еще очень 
долгое время пытались бы собственными си-
лами работать на приобретение источника, 
и, соответственно, получение опытной пар-
тии значительно отодвинулось бы по срокам. 

А сейчас мы быстрыми шагами двигаемся 
вперед, – поделился результатами Артем ель-
кин. – Мы добились многообещающих дан-
ных. И благодаря новому устройству появи-
лась возможность анализировать продукт, 
находить оптимальный технологический ре-
жим для получения фторированной пищевой 
упаковки».

Почувствовать мощь 
промышленного гиганта

победители конкурса «первый шаг в Атомный проект» из новосибирска 14 мая побыва-
ли в Северске и познакомились с градообразующим предприятием – оАо «Сибирский 
химический комбинат».

двадцать пять старшеклассников вместе 
с педагогами посетили музей истории СХК и 
совершили экскурсию на реакторный завод, 
где впервые увидели настоящий атомный ре-
актор. «Ребята обладают недюжинными тео-
ретическим знаниями, поскольку участвуют 
в проекте уже пять лет, но почувствовать из-
нутри всю мощь промышленного гиганта им 
еще не удавалось», – поделились впечатле-
ниями преподаватели, сопровождавшие уча-
щихся в закрытый город.

По итогам прошлых лет руководство Топ-
ливной компании «ТВэл» отметило неизмен-
но высокий уровень подготовки и проведе-
ния информационно-образовательной про-
граммы в ОАО «СХК» и ОАО «НЗХК» и пред-
ложило провести совместное мероприя-
тие для победителей обоих городов. чтобы 

школьники могли подробнее ознакомить-
ся с производственной деятельностью, было 
решено провести взаимные визиты на род-
ственные предприятия.

В прошлом месяце северчан принимали 
на финальной игре в Новосибирске в каче-
стве гостей. Итоговый тур в Северске состоит-
ся осенью. Во второй половине мая северские 
школьники отправятся с ответным визитом на 
Новосибирский завод химконцентратов. Силь-
нейшим командам образовательных учреж-
дений Новосибирска и Северска предстоит 
встретиться осенью в Томске в финале интел-
лектуальной игры на базе Томского информа-
ционного центра по атомной энергии. Участ-
ников информационно-образовательной про-
граммы «Первый шаг в Атомный проект» ждет 
также вечеринка в стиле «Атомпати».

начнут работать в новых 
условиях, тем быстрее 
они к ним адаптируются. 
В Росатоме была дорабо-
тана информационная си-
стема, создана контракт-
ная служба, около двухсот 
человек прошли обучение. 
Кроме того, Росатом со-
вместно с Высшей школой 
экономики уже второй год 
реализует пилотный про-
ект по апробации инстру-
ментов контрактной си-
стемы на примере реаль-
ных закупочных процедур 
предприятий атомной от-
расли. Другой вопрос, что 
до сих пор не вышел ряд 
подзаконных актов. Закон 
предполагает порядка 60 
постановлений правитель-
ства. Пока весь пакет ак-
тов не выйдет, закон в пол-
ной мере не заработает. В 
контрактной системе есть 
белые пятна, которые на-
до закрывать, иначе воз-
никают риски обжалова-
ния или неисполнения за-
кона. Например, пока не 
внедрена единая инфор-
мационная система и име-
ют место нестыковки меж-
ду положениями закона 
и техническими возмож-
ностями сайта. В настоя-
щее время идет серьезное 
обсуждение вопросов про-
ведения экспертизы ре-
зультатов контрактов, со-
гласования заключения 
контрактов по результа-
там несостоявшихся про-
цедур, а также требует-
ся внесение изменений в 
положения, регулирую-
щие проведение конкурса 
с ограниченным участием, 
положения, обеспечиваю-
щие антидемпинговые ме-
ры и так далее. До сих пор 
не функционирует реестр 
банковских гарантий. Так 
что впереди еще огромная 
работа по адаптации и до-
работке контрактной си-
стемы.

– Как система закупок 
Росатома позволяет кон-
тролировать качество за-
купаемой продукции? 

– Закупочная деятель-
ность Росатома делится на 
две части. Первая – мате-
риально-техническое обе-
спечение, производствен-
но-техническое планиро-
вание и подготовка тех-
нических требований. Эта 
часть осталась еще со вре-
мен Министерства средне-
го машиностроения СССР 
со всеми принципами, 
знаниями и профессиона-
лизмом. Развивая систе-
му закупок, мы ставили 
перед собой задачу создать 
прозрачные правила, что-
бы увеличить конкурен-
цию и упростить доступ 
поставщиков к участию в 
закупках. При этом в от-
ношении особо важных за-
купок мы предъявляем к 
нашим поставщикам ряд 
требований на отбороч-
ной стадии процедуры, та-
ким образом, закупка про-
ходит в два этапа. На пер-
вом этапе мы отвечаем на 

вопрос, может ли эта ор-
ганизация быть постав-
щиком данной продукции 
или услуги. Если мы гово-
рим про строительно-мон-
тажные работы на АЭС, то 
здесь для нас будет важно 
наличие соответствующих 
материально-технических 
и кадровых ресурсов, сви-
детельства саморегулируе-
мой организации, а также 
информация об опыте про-
ведения подобных работ. 
Эти требования формиру-
ются на основе проекта ор-
ганизации строительства 
и не могут быть выставле-
ны по прихоти закупщи-
ка. Если речь идет о при-
обретении оборудования 
для АЭС, то в зависимости 
от класса безопасности, от 
поставщика потребуются 
соответствующие лицен-
зии, данные об опыте по-
ставки такого оборудова-
ния и акты испытаний в 
соответствии с ГОСТом. 
Каждое дополнительное 
требование к поставщику 
имеет под собой основания 
в виде федеральных нор-
мативно-правовых или от-
раслевых документов. Ес-
ли потенциальный постав-
щик эти документы предо-
ставить не может, он от-
клоняется. На второй этап 
проходят только те орга-
низации, которые доказа-
ли, что они могут изгото-
вить и поставить продук-
цию необходимого каче-
ства. Они участвуют в це-
новом сравнении, оценке, 
и дальше уже выбирается 
победитель. Исполнение 
контракта определяется 
правилами приемки. При 
этом у нас усиленные тре-
бования к приемке про-
дукции, связанной с ядер-
ной безопасностью. В дан-
ном случае проходит двой-
ная приемка: в ходе произ-
водства специальная экс-
пертная группа контроли-
рует изготовление продук-
ции на территории произ-
водителя, а затем уже про-
исходит доставка и при-
емка на складе заказчика. 
Мы проверяем продукцию 
два раза, чтобы во время 
перевозки ее не повредили 
и не заменили. Кроме то-
го, как я говорил уже, мы 
сегодня разрабатываем до-
полнительную систему 
сертификации и аттеста-
ции производства для уси-
ления требований по ка-
честву. Это связано с тем, 
что в процессе производ-
ства поставщики иногда, 
не укладываясь во время, 
предоставленное для изго-
товления заказа, начина-
ют нарушать технологии, 
ускоряя производство и 
выпуская брак. В резуль-
тате наши предприятия 
теряют время и деньги на 
перезаключение контрак-
тов. Чтобы предупредить 
такие случаи, мы плани-
руем запустить систему, 
учитывающую отказы за-
казчиков по ранее приоб-
ретенному оборудованию, 
результаты испытаний 
оборудования.

Модифицированная полимерная пи-
щевая пленка имеет повышенную проч-
ность сварного шва. За счет чего проис-
ходит снижение кислородопроницае-
мости, что, в конечном итоге, увеличи-
вает срок хранения продукта. есть уве-
ренность, что эта разработка заинтере-
сует многих производителей продуктов 
питания, поскольку посредством улуч-
шения упаковки отпадет необходимость 
добавления консервантов. У потреби-
телей появится возможность получать 
на стол экологически чистые, здоровые 
продукты.
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шКоЛА роСАтомА
Н О В О с т и  П р О Е К тА

из сингапура  
в «страну чудес» 

В детском саду комбинированного ви-
да № 32 «Страна чудес» прошел пе-

дагогический совет, на котором дирек-
тор елена Котлярова поделилась с кол-
лективом знаниями, полученными на 
стажировке в Сингапуре. 

Напомним, директор д/с № 32 елена Кот-
лярова стала победителем конкурса «Шко-
ла Росатома» и была поощрена поездкой 
на стажировку в Сингапур. На педагогиче-
ском совете, посвященном проектному ме-
тоду в деятельности дошкольного образо-
вания, она познакомила коллег с опытом 
работы сингапурских педагогов.

Как отметила елена Котлярова, од-
ним из ярких моментов стажировки ста-
ло посещение детского сада Св. Якова, где 

педагоги увидели, что ключевой фигурой 
системы образования в Сингапуре счита-
ется учитель, а ребенок – основной ценно-
стью. детей слышат, понимают психологи-
ческие законы их развития, поддержива-
ют в них инициативу и самостоятельность. 
чтобы очередная идея родилась в голове 
дошкольника, ему нужно получать разно-
образные представления об окружающем 
мире. это реализуется в различных дет-
ских проектах. Инициаторами проектов 
становятся сами дети, поддержка детской 
инициативы – правило для всех, включая 
родителей!

Обсудив наработанный опыт и срав-
нив его с опытом Сингапура, педагоги 
еще раз убедились, что их детский сад 
развивается в соответствии с современ-
ными мировыми тенденциями.

На педагогическом совете было ре-
шено продолжать применять в коррек-
ционно-развивающем процессе метод 

проектов, который позволит повысить у 
воспитанников инициативу и самостоя-
тельность, увеличит глубину и объем по-
лученных знаний и умений, что очень ак-
туально при работе с детьми с особыми 
образовательными возможностями.

Лучшие поедут  
в «Орленок» 

Завершился конкурсный отбор уча-
щихся, ставших победителями в ме-

роприятиях для талантливых детей в 
рамках проекта «Школа Росатома».

По его результатам 85 школьников из 
городов-участников проекта наградили 
путевками во Всероссийский детский 
центр «Орленок» на отраслевую смену 
для одаренных детей из городов при-
сутствия предприятий Росатома. 

От Зеленогорска путевки в «Орле-
нок» получили пять человек: Алина 

Баженова, Алексей елагин, Полина Ко-
новалова (фестиваль робототехни-
ки «MEDIA-ROBOT»), Владислав Юзофа-
тов (открытый конкурс по авиамодели-
рованию «От идеи до модели»), Мария 
Талаленко (фестиваль юных програм-
мистов Росатома «Безлимитный интел-
лект»). еще один зеленогорский школь-
ник, Андрей Погула, награжден путев-
кой в «Орленок» по итогам отраслевой 
смены 2013 года. 

Руководство городского управле-
ния образования и муниципальный 
координатор проекта «Школа Росато-
ма» лариса Огдина поздравляют побе-
дителей конкурсного отбора и жела-
ют с честью представить в «Орленке» 
результаты интеллектуальной, твор-
ческой и научно-технической дея-
тельности, а также завести новых дру-
зей, получить новые знания и добить-
ся новых побед.

Александр КОЗЛиХиН, фото из архива

В рамках проекта «Школа Росатома» дирек-
тор зеленогорской школы № 169 Бэлла Козы-
рева прошла стажировку для руководителей об-
разовательных учреждений в гимназии горо-
да Заречный (Пензенская область). Этот об-
разовательный комплекс появился в резуль-
тате реорганизации – процесса, который се-
годня проходит в школах №№ 169 и 170. Так 
что для директора зеленогорской школы ста-
жировка получилась весьма продуктивной.

Реорганизация школ 
стала темой нашей бесе-
ды с директором школы 
№ 169 Бэллой Козыревой и 
заместителем директора по 
УВР Юлией Василковой.

– Бэлла Николаевна, в 
чем заключалась основ-
ная идея стажировки?

– Стажировка проходи-
ла в гимназии Заречно-
го – пилотной школе ре-
гионального уровня, в ко-
торой идет внедрение но-
вых федеральных государ-
ственных образователь-
ных стандартов. В частно-
сти, речь шла о ФГОСах  в 
начальной школе. Нам по-
казали, как педагоги ра-
ботают с этим докумен-
том, как привлекают кол-
лектив, какие управленче-
ские решения принимают, 
как определяют, что есть 
образовательный резуль-
тат, потому что в стандар-
тах прописаны только тре-
бования к результатам, а 
параметры критериев каж-
дая школа, исходя из сво-
ей специфики и задач, кон-
кретизирует сама. 

Стажировка мне понра-
вилась: познакомилась с 
интересными управленче-
скими решениями, с ин-
новационными проекта-
ми, которые реализуются 
в Заречном, что-то можно 
взять на вооружение. Так-
же было интересно уви-
деть, как работает образо-
вательное учреждение, по-

явившееся в процессе ре-
организации. Эта тема се-
годня нам близка.

– Что будет представ-
лять собой новая объеди-
ненная школа в Зелено-
горске?

Б. К.: – В здании шко-
лы № 170 будет распола-
гаться начальная школа 
– 14 классов по 25 чело-
век. Причем специализи-
рованные кабинеты также 
будут находиться в распо-
ряжении ребят. Эти каби-
неты мы можем переде-
лать в исследовательские 
лаборатории, где дети бу-
дут обучаться и во время, 
и вне уроков. Естествен-
но, в этом смысле обра-
зовательный процесс бу-
дет более насыщенным и 
содержательным, потому 
что сейчас большое внима-
ние уделяется развитию 
талантливых детей. Важ-
но увидеть ребенка, кото-
рый, быть может, еще не 
проявился, но у него есть 
мотивация к этому. Уви-
деть это можно, если для 
детей организовать насто-
ящую, интересную рабо-
ту. И когда у ребенка воз-
никнет желание что-то де-
лать, творить, исследо-
вать, то способности обя-
зательно проявятся. В на-
чальной школе все дети 
талантливы.

Наличие отдельного зда-
ния для начальной сту-
пени позволит нам сде-

лать школу особого типа. 
Для нашего города это бу-
дет новый опыт. У каж-
дой ступени школы есть 
свои особенности возрас-
та, и они требуют несколь-
ко иной организации обу-
чения и развития, сопрово-
ждения в образовательном 
процессе. Так, например, 
на начальной ступени бу-
дет усилено психологиче-
ское сопровож дение.

Кроме того, объедине-
ние ресурсов двух школ 
позволит пополнить мате-
риально-техническую ба-
зу, а также расширить биб-
лиотечно-методическую и 
информационную струк-
туры.

Ю. В.: – В начальной 
школе мы будем реализо-
вывать собственные про-
граммы «Магия проектов» 
и «Я учусь учиться» для 

первоклассников. Причем 
с переходом в отдельное 
здание появится возмож-
ность реализовывать эти 
программы в специальных 
кабинетах, в рекреациях, 
где будут организованы 
игровые пространства.

Кроме того, запланирова-
на совместная работа с шах-
матным клубом «Каисса». 
Продолжаем активно со-
трудничать с ЦЭКиТом, его 
педагоги специально для 
нашей школы модернизи-
ровали программу «Ма-
ленький принц» по эко-
логическому воспитанию 
учеников 2–4 классов.

В начальной школе бу-
дет свой кабинет инфор-
матики, для учителей – 
современный ресурсный 
центр, оснащенный ком-
пьютерами с необходи-
мым программным обес-
печением.

– Реорганизация всег-
да сопряжена с трудно-
стями, какие вопросы, на 
ваш взгляд, нужно решить 
в первую очередь?

Б. К.: – Конечно, во-
первых – ремонт. Допол-
нительного финансирова-
ния, несмотря на то, что у 
нас реорганизация, не бу-
дет. Поэтому все, что мы 
будем делать в двух здани-
ях, будем делать своими 
силами. Помимо этого, в 
школе № 170 есть спортив-
ный стадион, он по норма-
тивам даже лучше стадио-
на школы № 169, но нуж-
дается в определенных вос-
становительных работах.

Мечтаем, что у нас поя-
вится просторная изобра-
зительная студия. В нашей 
школе есть изостудия «Ра-
дуга», она работает давно, 
занятия в ней ведет соци-
альный педагог Татьяна 
Шмонова. Татьяна Нико-
лаевна – талантливый учи-
тель, дети рисуют замеча-
тельные картины. Сейчас 
студия находится в кро-
хотном кабинете, а если у 
нас будет просторная сту-
дия с мольбертами (руко-
водство детской художе-
ственной школы пообеща-
ло выделить нам несколь-
ко мольбертов), то уровень 
работ, конечно же, будет 
еще выше. 

Что касается кадров, то 
все педагоги обеспечены 
рабочими местами и на-
грузкой.

Решаем вопросы по вве-
дению с 1 сентября школь-
ной формы. С начала учеб-
ного года появятся и элек-
тронные журналы.

На сегодняшний день 
есть свободные места в пер-
вых классах, хотя, думаю, 
проблем с набором не будет.

Работа по реорганизации 
предстоит большая, но в 
будущее мы смотрим с оп-
тимизмом.

р Е О р ГА Н и З А Ц и Я

В начальной школе все дети талантливы
ЗелеНОГОРСКИе ШКОлы №№ 169 И 170 РеОРГАНИЗОВАНы В едИНый ОБРАЗОВАТельНый КОМПлеКС

Б. Козырева: «Работа предстоит большая,  
но в будущее мы смотрим с оптимизмом»
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тЕрриториЯ КУЛьтУрЫ

Александр КОЗЛиХиН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Спортивные бальные 
танцы в Зеленогорске 
неразрывно связаны с 
супругами Владимиром 
и Людмилой Мурашо-
выми. Ровно 30 лет на-
зад они создали тан-
цевально-спортивный 
клуб «Современник», 
слава о котором за это 
время разлетелась по 
всей России и миру. 

Одним из главных собы-
тий в жизни коллектива го-
родского Дворца культу-
ры на протяжении вот уже 
почти 30 лет является рос-
сийский турнир по спортив-
ным танцам «Кубок ЭХЗ». 
Традиционно турнир прово-
дится при финансовой под-
держке Электрохимичес-
кого завода. Впервые он со-
стоялся в 1985-м и преры-
вался всего на один год. 

На паркет танцевально-
го зала «Селена» 24 мая 
вновь вышли танцоры всех 
возрастов, представите-
ли девяти городов Сиби-
ри. Организаторы (трене-
ры клуба «Современник» 
– супруги Мурашовы, Ан-
на Дубровина и Елена Пи-
рогова) постарались, что-
бы турнир, в котором было 
задействовано около двух 
сотен спортсменов,  про-
шел четко, без заминок и 
накладок. Примечатель-
но, день проведения тур-
нира совпал с днем рожде-
ния Людмилы Мурашовой, 
и главный судья соревнова-
ний Александр Фридмано-
вич из Железногорска под 
шквал аплодисментов вру-
чил Людмиле Николаевне 
букет цветов. 

Кстати, о судействе. В 
этом году судейская бри-
гада получилась в основ-
ном мужская, что, по мне-
нию Владимира Мурашо-
ва, предполагает несколь-
ко иной взгляд на оценку, 
нежели женский, впрочем, 
никаких претензий к су-
действу в оргкомитет не по-
ступало. 

Зеленогорские болель-
щики активно поддержи-
вали иногородних спорт-
сменов, но, конечно же, 
главное внимание бы-
ло приковано к выступле-
нию наших танцоров. Зри-
тели восхищенно следили, 

как пары кружатся в вихре 
вальса и зажигательно тан-
цуют под латиноамерикан-
скую музыку. 

– Для меня как педаго-
га турнир сложился удач-
но. Моя пара Екатерина 
Зольник и Денис Горовен-
ко в категории «Юниоры-1. 
Стандарт» заняла четвер-
тое место. Также в финал 
вышла еще одна моя пара – 
Михаил Бжицкий и Софья 
Ханина, ребята завоевали 
шестое место, – рассказа-
ла тренер клуба «Современ-
ник» Анна Дубровина. 

В 26 номинациях тан-
цоры ТСК «Современ-

ник» стали обладателями 
13 призовых мест – четы-
рех золотых, четырех се-
ребряных и пяти бронзо-
вых наград. Кроме того, 
воспитанники «Современ-
ника» положили в копил-
ку также шесть четвер-
тых, три пятых, семь ше-
стых и пять седьмых мест, 
то есть участвовали в фи-
нальной части турнира. В 
итоге набралось 112 очков, 
и в общекомандном зачете 
«Современник» занял вто-
рое место, уступив силь-
нейшему красноярскому 
клубу «Престиж» всего 
лишь два очка.

т рА Д и Ц и Я

Кубок танцующего огня
О т  П Е р В О ГО  Л и Ц А 

после турнира корре-
спондент побеседовал 
с руководителем тСК 
«Современник» Влади-
миром мурашовым. 

– Владимир николае-
вич, за неделю до «Куб-
ка ЭХЗ-2014» состоялся 
концерт, посвященный 
30-летию «Современни-
ка». Что значит для вас 
эта дата?

 
– думаю, что это про-

сто дата, не более того. 
Концерт в Большом зале 
дворца культуры прошел 
успешно. Спасибо всем, 
кто принял в нем участие. 
Получилось подвести итог 
большой работы.

– Удается ли сохранять 
популярность турнира 
«Кубок ЭХЗ»?

 
– В этом году танцоров 

участвовало даже больше, 
чем в прошлом. Хороший 
состав приехал, было на 
кого посмотреть. 

– Как выступили зеле-
ногорские танцоры?

 
– В целом выступили 

нормально. если в про-
шлом году в группе «де-
ти-1» Руслан Шильников с 
Викторией Фоминой при-
носили нам первые и вто-
рые места, то в этот раз 
Руслан с лилией Якушен-
ко перешли в другую воз-
растную категорию, и те-
перь им сложнее бороть-
ся с конкурентами, поэто-
му для них третье место в 
одной из программ и уча-
стие в финале в другой – 
это достаточно хороший 
результат. Никита Батин и 
Анастасия Волкова нынче 
завоевали два кубка, вто-
рое и третье места. Хоро-
шо выступили и взрослые 
танцоры. И у тех, кто не за-
нял призовых мест, – вы-
сокий потенциал, и впере-
ди – новые победы.

ПОбЕДитЕЛи и ПриЗЕрЫ «КубКА ЭХЗ2014» 

«дети-1. Н+е»: Н. Батин – А. Волкова (1-е место).
«дети-1»: Н. Батин – А. Волкова (1-е место), В. Устин – М. Проко-
пенко (3-е место). 
«дети-1. латина»: Н. Батин – А. Волкова (3-е место). 
«дети-1. Стандарт»: Н. Батин – А. Волкова (2-е место). 
«дети-2. Стандарт»: Р. Шильников – л. Якушенко (3-е место).
«Взрослые. д. латина»: С. Глухов – л. Мурашова (1-е место).
«Взрослые + Молодежь. Стандарт»: С. Глухов – л. Мурашова  
(2-е место). 
«Взрослые + Молодежь. латина»: С. Глухов – л. Мурашова  
(2-е место).  
«Взрослые д. Стандарт», С. Глухов – л. Мурашова (3-е место).  
«Сеньоры. Стандарт»: Г. Кошелев – О. Плюхова (1-е место).  
«Сеньоры. латина», А. Зайков – В. Зайкова (2-е место), А. Умецкий 
– л. Воронина (3-е место).

тОЛьКО ЦиФрЫ

В турнире участвовали 
178 спортсменов 19 клу-

бов из Абакана, Ачинска, 
Братска, Железногорска, 
Зеленогорска, Иркутска, 
Красноярска, Новокузнец-
ка, Усть-Илимска.
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рАс П АсО В К А

Отбор на 
«Атомиаду» 
начался 

В Зеленогорске нача-
лись соревнования, 

которые являются от-
борочными на регио-
нальный этап Х летней 
Спартакиады работни-
ков атомной энергети-
ки и промышленности 
«Атомиада-2014». 

В состязаниях по 
дартсу 20 мая во двор-
це спорта «Нептун» 
участвовали 15 спорт-
сменов: 9 мужчин и 6 
женщин. Все участники 
продемонстрировали 
высокий уровень спор-
тивной подготовки. 

Среди мужчин в 
упорном противостоя-
нии первое место занял 
начальник цеха № 101 
электрохимического 
завода Владимир Ме-
зенцев. Второе место 
завоевал также завод-
ской спортсмен Алек-
сандр Гуща, а на тре-
тье вышел сотрудник 
СУ ФПС № 19 Николай 
Козлов. 

что касается женско-
го зачета, то сразу у че-
тырех представитель-
ниц прекрасного пола – 
Ирины Зайцевой, Татья-
ны Мишиной, Натальи 
Сахненко и Марины 
Олещенко – оказалось 
равное количество оч-
ков. Все они – спорт-
сменки электрохими-
ческого завода.

и вновь  
болгария 
зовет 

через несколько 
дней делегация 

сильнейших спортсме-
нов электрохимичес-
кого завода и горо-
да отправится в Бол-
гарию для того, что-
бы в составе сборной 
«Атом-спорт» принять 
участие в традицион-
ных международных 
спортивных играх, ко-
торые со 2 по 9 июня 
пройдут в Варне. 

Спортивную честь 
Зеленогорска на бол-
гарской земле будут за-
щищать девять чело-
век. В плавании будут 
выступать Олег Рахма-
нов и Андрей Крынин, 
в дартсе – Ирина Зай-
цева, в настольном тен-
нисе – Степан Багиян, а 
в пляжном волейболе 
– Влад Стравинскас, де-
нис Белохонов, денис 
Сорокин, Александр Ве-
рещагин и Андрей Ре-
мов. 

Помимо девяти зе-
леногорцев, в команде 
«Атом-спорт» будет вы-
ступать еще 41 человек. 

СпортпЛощАДКА

Александр КОЗЛиХиН, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

Чемпионский титул в летнем полиатлоне (легко-
атлетический кросс (женщины – 500 м, мужчи-
ны – 1 км), метание гранаты и плавание – 50 м 
вольным стилем) в рамках комплексной спар-
такиады ЭХЗ отстояла команда заводоуправле-
ния, которая год назад подвинула с высшей сту-
пени пьедестала почета команду цеха № 47. 

Традиционно этот вид 
спорта требует от участ-
ников всесторонней физи-
ческой подготовки, и слу-
чайностей в летнем поли-
атлоне не бывает. В про-
шедших 22–23 мая сорев-
нованиях приняли уча-
стие семь команд (пять – 
цеховых и две – предпри-
ятий-аутсорсеров), все-
го 47 человек, из них 12 
женщин. 

Спортсмены заводо-
управления оказались 
наиболее подготовленны-
ми, особенно преуспели 
женщины. Они в копил-
ку своей команды поло-
жили три золотых, одну 
серебряную и одну брон-
зовую награды. Среди 
женщин до 35 лет первое 

место заняла представи-
тельница заводоуправле-
ния Зинаида Юшкова (об-
щее количество по трем 
видам –  150 очков). «Се-
ребро» досталось спорт-
сменке цеха № 47 Ната-
лье Завьяловой (148 оч-
ков). Бронзовую награду 
получила еще одна работ-
ница заводоуправления 
– Елена Дьякова (101 оч-
ко). В средней возрастной 
группе (35–45 лет) весь 
пьедестал почета заня-
ли спортсменки заводо-
управления. На первом 
месте – Ирина Зайцева 
(165 очков), на втором – 
Татьяна Мишина (139,7 
очка), а на третьем – Свет-
лана Вакулина (110 оч-
ков). В старшей возраст-

ной группе (46 лет и стар-
ше) больше всех очков за-
работала член команды 
заводоуправления Татья-
на Владимирова (128,7). 
На втором месте – работ-
ница «СТХМ» Людмила 
Суркова (104,65 очка), на 
третьем ее коллега Елена 
Шапель (101,2 очка). 

Отличительной чертой 
заводских состязаний по 
летнему полиатлону ста-
ло то, что растет не толь-
ко количество спортсме-
нов, в них участвующих, 
но и качество спортивных 
результатов. Так, работ-
ник цеха № 53 Евгений 
Шелан улучшил свое про-
шлогоднее достижение 
в метании гранаты сра-
зу на четыре с половиной 
метра. Он стал победите-
лем в младшей возраст-
ной группе (241 очко). 
На три очка от лидера от-
стал спортсмен цеха № 47 
Леонид Баринов. Брон-
зовым призером стал по-
лиатлонист «ЕСЦ» Иван 
Проценко (216 очков). В 
средней мужской группе 

с большим отрывом побе-
дил спортсмен цеха № 53 
Олег Рахманов (236,5 оч-
ка). «Серебро» и «брон-
зу» взяли Алексей Коз-
лов – «СТХМ» (183 оч-
ка) и Александр Цивилев 
– цех № 47 (180 очков). И 
наконец, в старшей воз-
растной группе тройка 
призеров выглядит так: 
первое место занял Сер-
гей Олуферов – «ЕСЦ» 
(199,2 очка); второе место 
у Олега Качина – «ЕСЦ» 
(130,8 очка); на третьем –  
Сергей Мискун – «СТХМ» 
(96,2 очка).

юрий бОДНЯ

Четвертый тур VI конкурса 
спортивных оракулов Зеле-
ногорска «Кассандра-2014» 
был посвящен 78-му чем-
пионату мира по хоккею с 
шайбой, проходившему в 
Белоруссии. В четвертом 
туре конкурса приняли уча-
стие 35 человек.

В первой части конкурса 
необходимо было предска-
зать результаты 56  хоккейных 
матчей, которые проводились 
в двух подгруппах на стадио-
нах Минска. 

Андрей Георгиев (эХЗ, за-
меститель начальника энер-
гоцеха) впервые принял уча-
стие в конкурсе «Кассандра» 
и… победил в первой части. 
Он набрал 129 баллов. Второе 

место у Андрея Крынина (эХЗ, 
отдел № 61), также дебютан-
та конкурса, – 124 балла. Тре-
тье место поделили Вале-
рий Савельев (ООО «Автохо-
зяйство»), Никита Беляев (ПУ 
№ 35) и леонид Соболев (ПУ 
№ 35) – по 123 балла. У Анд-
рея Сонина (ПУ № 35) – 121 
балл. Сергей Вятчанин (эХЗ, 
цех № 101) набрал 120 баллов. 
У Вадима Терентьева (эХЗ, от-
дел № 49) и дмитрия Федо-
рова (ПУ № 35) – по 119 бал-
лов. По 115 баллов у Владими-
ра Алексеева (лицей № 174) и 
Алексея Васильева (эХЗ, отдел 
№ 27). Сергей Жвакин (эХЗ, 
цех № 101) набрал 112 баллов.

«Гроссмейстерский» рубеж в 
100 баллов перешагнул 21 оракул 
(60 % от числа участвующих в чет-
вертом туре). Большинство знато-
ков правильно угадывали исход 

каждого матча. А это было не 
просто, так как на этом чемпио-
нате некоторые результаты были, 
можно сказать, сенсационными. 

Кстати, и елена Татаринце-
ва, единственная женщина, 
принявшая участие в этом ту-
ре, «взяла» 107 баллов!

Во второй части конкур-
са необходимо было дать от-
вет на десять вопросов. луч-
ше всех с этим справились 
Сергей Вятчанин, Олег Сте-
паненко (эХЗ, цех № 53), Мак-
сим Андреев (ПУ № 35) – по 25 
баллов. По 20 баллов набрали 
Алексей Васильев, Вадим Те-
рентьев, Андрей Георгиев, Ва-
дим Жидков (ПУ № 35) и Павел 
Васильев (ПУ № 35). 

Итоги четвертого тура: Анд-
рей Георгиев (149 баллов), 
Сергей Вятчанин (145), Ва-
дим Терентьев (139), Валерий 

Савельев (138), Сергей Жва-
кин (137), Алексей Васильев 
(135), Андрей Крынин, дми-
трий Федоров (134), Никита 
Беляев, леонид Соболев (133), 
Андрей Сонин, Олег Степа-
ненко (131), Недорубов (129), 
Владимир Алексеев, Петрен-
ко (125). К сожалению, не все 
конкурсанты указали имена.

Вот как выглядит десятка 
оракулов после четырех ту-
ров: Вадим Терентьев (11 – 
сумма мест после четырех ту-
ров), Сергей Вятчанин (25), 
Сергей Жвакин, Валерий Са-
вельев (32), Олег Степанен-
ко (35), Андрей Сонин (49), Ни-
кита Беляев (51), елена Тата-
ринцева (53), Павел Михайлов 
(58), Владимир Алексеев (65).

Впереди еще три тура, все 
может измениться. Победит 
сильнейший!

« К Асс А Н Д рА  2014 »

Оракул из энергоцеха

с П А р тА К и А Д А  ЭХ З

и бегун, и пловец, и метатель… 

ОбЩЕКОМАНДНЫй 
ЗАЧЕт (ОЧКи)

Эх, размахнись, рука!Товарищ, присоединяйтесь!

заводоуправление 942

цех № 47 937,9

цех № 53 903,5

«СТХМ» 877

«ЕСЦ» 837

цех № 101 816

цех № 48 331,9
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СпортпЛощАДКА

Александр КОЗЛиХиН, 
фото автора 

Чемпионка II летней 
детско-юношеской 
Спартакиады на Ку-
бок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» в со-
ревнованиях по пла-
ванию, восходящая 
«звезда» зеленогор-
ского спорта Арина 
Опенышева вновь до-
билась значительных 
спортивных побед.

На первенстве России 
по плаванию среди юни-
оров и чемпионате среди 
взрослых, которые про-
ходили в Москве с 13 по 
17 мая, Арина завоевала 
сразу семь медалей. Зо-
лотые награды 15-лет-
няя спортсменка, мастер 
спорта (удостоверение 
МС Арине торжествен-
но вручили на пресс-
конференции), завоевала 
на дистанциях 100, 200, 
400 и 800 метров воль-
ным стилем. Также она 
удостоилась серебряной 
награды на 400-метро-
вой дистанции, и еще две 
«бронзы» добыла на дис-
танциях 200 и 800 ме-
тров вольным стилем. 

Как прозвучало на 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и , 
Арина Опенышева – одна 
из самых перспективных 
спортсменок Краснояр-
ского края, член юноше-
ской сборной России по 
плаванию. В настоящий 
момент воспитанница 
СДЮСШОР «Олимп» яв-
ляется победителем пер-

венства России 2013 го-
да среди юношей и деву-
шек, восьмикратным по-
бедителем Европейско-
го юношеского олимпий-
ского фестиваля 2013 го-
да (Голландия), победи-
телем VI летней Спарта-
киады учащихся России 
по плаванию. 

Опытный наставник 
Арины – заслуженный 
тренер России по плава-
нию Владимир Авдеев 
уже в первый год заня-
тий разглядел талант в 
своей способной ученице. 
Арина, по словам Влади-
мира Михайловича, «вы-
делялась среди всех свер-
стниц, плыла практиче-
ски над водой и  постоян-

но кувыркалась, как ме-
дуза». Одним из самых 
главных достоинств Ари-
ны является то, что она 
может моментально вос-
станавливаться во вре-
мя выступлений. И, как 
показала практика, вы-
ступая в один день сразу 
в несколько дисципли-
нах, она плывет даже бы-
стрее, чем в первых за-
плывах. По оценке меди-
ков, это просто феноме-
нальный случай. 

Поскольку Арина по-
стоянно в разъездах, то 
учиться ей  приходится 
по Интернету. Родите-
ли чемпионки – Ирина и 
Павел Опенышевы – при-
ходят в школу, берут за-

дания для дочки и оправ-
ляют ей по Интернету. 
Кстати, у Арины в род-
ной школе № 169 с успе-
ваемостью дела обсто-
ят хорошо. Талантливая 
спортсменка совмещает 
и упорные тренировки, и 
заочное обучение. 

Ближайшие старты 
у  зеленогорской чем-
пионки и ее тренера – 
юниорское первенство 
Европы, которое прой-
дет 9–16 июля в Гол-
ландии. А уже через ме-
сяц состоится чемпио-
нат Европы среди взрос-
лых в Берлине. Ари-
на Опенышева по ито-
гам последнего первен-
ства и чемпионата Рос-
сии уже вошла в состав 
взрослой национальной 
сборной. Европейские 
соревнования станут 
отборочными на чемпи-
онат мира. 

Немногословная Ари-
на призналась, что для 
нее главная цель – это, 
конечно же, Олимпиа-
да, которая уже через 
два года пройдет в Бра-
зилии. Оценивая по-
тенциал зеленогорской 
спортсменки, специали-
сты говорят, что шансы 
на ее включение в олим-
пийскую сборную Рос-
сии достаточно высо-
ки. Таким образом, по-
сле многолетнего пере-
рыва город имеет реаль-
ный шанс получить еще 
одного участника Олим-
пийский игр и, возмож-
но, будущего олимпий-
ского чемпиона. 

Александр бЕГуНОВ, 
фото Андрея 
АГАФОНОВА 

Команда «Зелено-
горск-Саяны» ста-
ла серебряным при-
зером чемпионата 
Красноярского края 
среди мужских ко-
манд 2014 года. 

В первом матче фи-
нальной серии краевого 
чемпионата, который 23 
мая прошел при полных 
зрительских трибунах во 
Дворце спорта «Нептун», 
подопечные тренера Вла-
да Стравинскаса, несмо-
тря на все предпринятые 
попытки, так и не смог-
ли добиться заветной по-
беды. 

Соперники – краснояр-
ская команда «Енисей», 
игроки которой выступа-

ют в группе «Б» высшей 
лиги чемпионата Рос-
сии, оказались сильнее 
хозяев, команда кото-
рых в нынешнем составе 
представлена преимуще-
ственно молодыми игро-
ками. Первый сет завер-
шился в пользу гостей. 

Однако зеленогорская 
команда во второй пар-
тии проявила спортив-
ный характер, и нашим 
волейболистам удавалось 
практически все – и за-
щита, и нападение. Счет 
сравнялся, и статус-кво 
был восстановлен. 

Далее, игроки «Ени-
сея» быстро оправились 
и выиграли две партии 
подряд. В итоге со счетом 
3:1 в пользу «Енисея» за-
вершился первый матч 
финальной серии. 

На следующий день в 
краевом центре состоялась 

ответная игра. Зелено-
горцы оказали упорное со-
противление, оставив за 
собой одну партию, но, к 
сожалению, не нашли си-
лы обыграть противни-
ка. Красноярская коман-
да «Енисей» снова оказа-
лась убедительнее – 3:1, 
и, таким образом, финаль-
ная серия со счетом 2:0 за-
вершилась в пользу «Ени-
сея», волейболисты кото-
рого стали обладателями 
золотых медалей краевого 
чемпионата. 

К о м а н д а  « З е л е н о -
горск-Саяны» стала се-
ребряным призером (на-
помним, в 2013 году 
зеленогорцы заняли чет-
вертое место). На третьем 
месте – красноярская ко-
манда «Медик». Четвер-
ку сильнейших замкну-
ла еще одна команда кра-
евого центра – «СФУ». 

В О Л Е й б О Л

три шага вперед, один назад

З Н А й  Н А ш и Х !

Главная цель – Олимпиада

Н А  Д О с у Г Е

и золотой  
степлер  
в награду

Алина КАрЕНиНА

В молодежном центре 
23 мая прошли первые 
офисные игры – более 
40 «белых воротничков» 
соревновались в гонках на 
офисных стульях, стреляли 
по мониторам и даже ме-
тали клавиатуры. так клер-
ки решили побороть стере-
отипы об офисном «план-
ктоне», труднодоступности 
спорта, а также внести за-
ряд бодрости и динамизма 
в трудовые будни. 

В шуточных соревновани-
ях приняла участие и коман-
да комиссии по делам молоде-
жи профсоюзной организации 
ОАО «ПО «электрохимический 
завод».

В первом туре, офисном ба-
скетболе, участники занима-
лись привычным делом – бро-
сали бумагу в мусорную кор-
зину. А затем им пришлось де-
монстрировать интеллектуаль-
но-коммуникативные способ-
ности – за одну минуту объяс-
нить как можно больше слов, 
не используя однокоренные. 
эмоциональную разрядку по-
лучили команды и в следую-
щем испытании, где необходи-
мо было закидать соперников 
самолетиками.

«эмоций масса! – делится 
впечатлениями председатель 
КдМ Полина демина. – Вро-
де бы все в шутку, но команды 
уже выстраивают свои страте-
гии, присматриваются к конку-
рентам…».

В ходе остальных конкурсов 
офисным работникам предста-
вилась возможность разбить 
опостылевшую за рабочую не-
делю клавиатуру, метнув ее 
на дальность, и «расстрелять» 
опостылевшие мониторы из 
пейнтбольного оружия. Ско-
рость и ловкость пригодились 
в гонках на офисных стульях и 
самом зрелищном и азартном 
состязании – хоккее на офис-
ных стульях. 

В итоге в общем зачете по-
бедителем была признана ко-
манда комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной орга-
низации эХЗ. Главным призом 
стал «Золотой степлер». Орга-
низаторы планируют, что ме-
роприятие станет в Зеленогор-
ске традиционным. Надеются 
на это и участники. 

Арина Опенышева: «Главная цель для меня –  
предстоящая Олимпиада»

На блоке –  
Андрей Ремов (справа)
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Михаил бЕрбА

В минувшие выходные в Зе-
леногорске прошел IV реги-
ональный молодежный фе-
стиваль «Андеграунд-2014», 
собравший большое коли-
чество перспективных ко-
манд молодежной субкуль-
туры из многих территорий 
Красноярского края. гене-
ральным спонсором фести-
валя выступил Электрохи-
мический завод.

Год от года фестиваль моло-
дежной субкультуры становит-
ся все интереснее и многочис-
леннее. Нынче пришлось всех 
участников разделить на две 
подгруппы: в рок-клубе «Реани-
мация» прошел фестиваль жи-
вого звука, где выступали му-
зыкальные коллективы, а в Мо-
лодежном центре соревнова-
лись исполнители рэпа, брейк-
данса, хип-хопа, битбокса.

На фестиваль живого звука 
собралось шесть команд. «Отцы 

и дети», «С.П.А.М.», «Mеlodic 
invision», «FBMH» представля-
ли Зеленогорск. «Отдел Культу-
ры» прибыл из Бородино, а «че-
тыре летающих енота» – из Же-
лезногорска.

Каждая группа представила 
на суд зрителей 5–10 компо-
зиций. Закрывали программу 
«Отцы и дети». Зеленогорская 
пуб лика завелась не на шут-
ку, и требовала от музыкантов 
сыграть «на бис». Все коллек-
тивы получили дипломы и су-
вениры с изображением Зе-
леногорска и символикой фе-
стиваля. По словам музыкан-
тов, такие фестивали дают ис-
полнителям огромный опыт, 
уверенность в себе, сплачи-
вают коллективы. В общем, в 
«Реанимации» в эту ночь бы-
ло жарко!

На следующий день в Моло-
дежном центре «градус нака-
ла» повысился. «ЖарИшка» – 
так охарактеризовал атмосфе-
ру фестиваля его ведущий Ник 
(Никита Матренин).

Программу открыли «брейк-
данс-юниоры». это была самая 
многочисленная номинация, и 
борьба завязалась нешуточная. 
Забегая вперед, отметим, что 
здесь, как и в «топ-дэнс-соло», 
лучшей стала представительни-
ца зеленогорского клуба «Реак-
тив» екатерина Федорова.

Очень зрелищной была еще 
одна танцевальная номинация: 
«Шоу». В ней первенство взял 

также зеленогорский хип-хоп 
коллектив – «Зайцы» (Полина 
Пастушенко, Кристина Петрище-
ва, Роман Буров, Светлана Мас-
лова, елена Михайлова). Свое 
мастерство показали и брейке-
ры команды «Reactive crew» – 
Григорий Кокшаров, Олег Крас-
нов, Глеб Мищенко. А специаль-
ный приз от партнеров фестива-
ля – зеленогорского представи-
тельства МОЯОР – получил са-
мый юный участник соревнова-
ний – одиннадцатилетний боро-
динец Степан Барсуков.

Широко было представле-
но и еще одно интересное на-
правление молодежной куль-
туры – «рэп». Свои произведе-
ния читали порядка двух де-
сятков исполнителей. В ито-
ге победителями стали ребя-
та из нашего города: в номи-
нации «рэп-соло» приз забрал 
Максим Пташко под ником Max 
Che, а лучшей рэп-группой при-
знан дуэт – Антон Недорубов 
(«Egobeast») и Татьяна Соло-
вьева. 

Буквально «порвал» публи-
ку в номинации «Beatbox» (бит-
бокс) житель Заозерного Вита-
лий Комаров. С помощью ми-
крофона и голоса он извлекал 
невероятные звуки, порою за-
менявшие звучание целого му-
зыкального коллектива.

Закончился фестиваль наибо-
лее зрелищными брейкерскими 
номинациями «Seven to smoke» 
и «2 х 2». «Seven to smoke» – со-
стязание двух танцоров (по два-
три выхода от каждого), после 
чего победитель встречается со 
следующим претендентом. Тут 
самым стойким оказался би-бой 
Стив (команда «White Masters», 
Красноярск) – он продержал-
ся девять схваток подряд. При 
этом исполнял как хип-хоп, так 
и силовой «нижний» брейк. Все-
го на пару схваток от него от-
стал наш брейкер Глеб Мищен-
ко. В номинации «2 х 2» победи-
телями стали би-бой Стив в паре 
с би-боем Казимом (дима Козе-
мирский, Канск). 
(Подробности – vk.com/moyaor663690.)

Ф Е с т и В А Л ь

Когда по-настоящему жарко…

Александр КОЗЛиХиН,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА 

«Театр – работа и дом, 
где живем, / Театр – 
здесь себя до конца от-
даем, / В театре родим-
ся, в театре умрем. / 
Ведь чудо рождается 
с третьим звонком!»

Эти строки стали эпигра-
фом к программе «Юбилей-
ная пристань», посвященной 
40-летию народного театра 
городского Дворца культу-
ры. Началась встреча со зри-
телями показом видеофиль-
ма, посвященного истории 
народного театра, благодаря 
чему  удалось воссоздать ат-
мосферу, в которой самобыт-
ный творческий коллектив 
жил 40 лет и вспомнить тех, 
кто был его неотъемлемой ча-
стью. 

За это время народный те-
атр прошел долгий путь разви-
тия. Каждый год его бессмен-
ный режиссер Майя Барыки-
на вместе с актерами стави-
ли новые спектакли и получа-
ли признание на многих теа-
тральных фестивалях. 

В спектакль-ревю «Юби-
лейная пристань» (художник 
– А. Агудалин, музыкальное 
оформление – А. Казначеев и 

О. Новиков) Майя Павловна 
включила фрагменты спектак-
лей, поставленных народным 
театром за последние пять лет. 
Зеленогорские зрители увиде-
ли сцены из постановок «Пу-
блике смотреть воспрещает-
ся» Ж. Марсана, «Васса Же-
лезнова» М. Горького, «Шаль-
ные деньги» Р. Куни, «Рус-
ское варенье» Л. Улицкой,  
«110 в тени» Р. Нэша. Так-
же участники театра – лауреа-
ты краевых конкурсов чтецов 
Олег Миряшкин, Ирина До-
брыгина, Марина Ермакова и 
Галина Шмидт – читали сти-
хи А.С. Пушкина, М.Ю. Лер-

монтова, М.И. Цветаевой и 
А.А. Ахматовой. 

По признанию большинства 
зрителей, двухчасовое пред-
ставление прошло на одном 
дыхании, и все актеры игра-
ли великолепно. Кульминаци-
ей юбилейных торжеств ста-
ло награждение всей театраль-
ной труппы (22 человека) и ре-
жиссера народного театра бла-
годарственными письмами 
краевого министерства куль-
туры, муниципального коми-
тета по делам культуры и мо-
лодежной политики, админи-
страции городского Дворца 
культуры.

ю б и Л Е й

Лекарство от всех болезней

зрители увидели фрагменты полюбившихся спектаклей

Когда погасли софиты, мы решили задать актерам 
единственный вопрос –  что для вас значит народ-
ный театр?  

Максим БЕЛЫШЕВ:
– для меня это уход от повседневности, разнообра-

зие, общение с друзьями. Здесь всегда приятная атмос-
фера, всегда рады тебя видеть. 

Маргарита СКАКУН:
– для меня это трансформация моей голубой меч-

ты – играть в профессиональном театре, и здесь это от-
части осуществляется. это важная составляющая моей 
жизни. Я вообще не представляю, как жить без народ-
ного театра.

Сергей АПРЕЛКОВ:
– это другая жизнь, отстранение от скуки и забот. Те-

атр вдохновляет, и появляется смысл дальнейшей жиз-
ни. 

Татьяна КУСТОВА: 
– это образы, которые сама создаю, общение с кол-

лективом, знакомство с новыми людьми и, конечно, 
дружба с Майей Павловной. 

Константин НОВИКОВ: 
– В первую очередь – это большая школа, где я учусь 

общению, анализу. Я размышляю, что должен сделать 
на сцене. Мы это обсуждаем с режиссером, меня при-
влекает психологический «разбор». 

Ирина ДОБРЫГИНА: 
– это моя вторая жизнь. Возможность прожить не-

сколько жизней в одной. Я могу быть счастливой, и 
взгрустнуть, и даже умереть на сцене. 

Наталья ОКЛАДНИКОВА: 
– Театр – это наш второй дом, и Майя Павловна – хра-

нительница нашего очага. для меня она как вторая ма-
ма. Со всеми бедами и проблемами я иду к ней. Театр – 
отличное лекарство от всех болезней.
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