
изменения в единой от-
раслевой социальной по-
литике гк «росатом» ком-
ментирует главный специ-
алист отдела эффективно-
сти и мотивации кадровых 
ресурсов сергей Шмидт.

в Зеленогорске выступили 
участники III международ-
ного музыкального фести-
валя – ансамбль народной 
музыки «коробейники» из 
хабаровска.

о руководителях Электро-
химического завода – со 
дня его основания до ны-
нешнего времени – расска-
зывают новые стенды, раз-
мещенные на втором эта-
же заводоуправления.
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В Зеленогорске 
запущена первая АЭс!
СТАРшеКЛАССНИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКцИИ, 

ПОСВяЩеННОй 60-ЛеТНеМУ юБИЛею ОБНИНСКОй АЭС

« т и м  « б и р ю с А » - 2014 »

форум активных 
и талантливых

с 25 по 31 июля на берегу 
красноярского моря моло-
дежь предприятий красно-
ярского края соберется для 
участия в работе IV дело-
вого Форума работающей 
молодежи сибири «корпо-
рации будущего» на «тим 
«бирюса».

«ТИМ «Бирюса» – это между-
народный молодежный форум, 
объединяющий активную и та-
лантливую молодежь, который 
является стартовой площадкой 
для самых смелых идей, реали-
зации инновационных проек-
тов, поиска новых форм взаи-
модействия молодежи, власти 
и общества.

ежегодно гостями «Бирю-
сы» становятся ведущие рос-
сийские и зарубежные бизнес-
тренеры, представители бизне-
са, федеральной и региональ-
ной власти.

Форум «Корпорации буду-
щего» позволит молодым спе-
циалистам генерировать све-
жие идеи, актуальные для ре-
шения отраслевых задач, по-
высить профессиональные 
компетенции, рассмотреть со-
циально-экономические зада-
чи Красноярского края.

Основной темой форума 
в этом году станет «Устойчи-
вое развитие региона, компа-
нии, отрасли, личности специ-
алиста».

От Электрохимического за-
вода в форуме примет участие 
Артем Дьячков (цЗЛ).
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монитор

5 июля стартовал междуна-
родный творческий про-

ект Росатома «Nuclear Kids» 
– дети атомщиков из России, 
Болгарии, Белоруссии, Вьет-
нама, Турции, Венгрии, Че-
хии и Украины собрались в 
поселке Репино Ленинград-
ской области. Напомним, 
в этом году Зеленогорск в 
проекте представляют две 
вокалистки – Ангелина Гон-
чарова (на фото – слева) и 
Алиса Машпанина.

И уже 6 июля «атом-
ные детки» отправились 
на первое совместное ме-
роприятие – экскурсию по 
Санкт-Петербургу. В тот же 
день все организованно 

перезнакомились – в хо-
де популярной игры «Снеж-
ный ком». 

А с понедельника, 7 июля, 
началась работа. Ребята 
вместе читали сценарий мю-
зикла, который им предсто-
ит поставить, прошли внут-
ренний кастинг проекта, по-
сетили первые занятия пе-
дагогов по актерскому мас-
терству Александра Нико-
лаева и Дмитрия Симоно-
ва. И уже вечером выдали 
«на-гора» первые творче-
ские сов местные проекты – 
по традиции «NucKids» все 
делегации «представились»: 
кто – песней, кто – танцем, 
кто – шуточным номером.

ГО

Годовой отчет – 
на сайте  
предприятия

на официальном сай-
те оАо «По «Электрохи-
мический завод» www.
ecp.ru в разделе «рас-
крытие информации» 
размещен годовой от-
чет предприятия за 
2013 год, познакомить-
ся с которым могут все 
желающие. Этот доку-
мент также размещен 
на сервере раскрытия 
информации ЗАо «ин-
терфакс», на специаль-
ной странице оАо «По 
«Электрохимический 
завод». 

Отчет подготовлен в со-
ответствии с действующим 
законодательством РФ, По-
литикой Государственной 
корпорации по атомной 
энергии «Росатом» в обла-
сти публичной отчетности, 
Руководством по отчетно-
сти в области устойчивого 
развития Global Reporting 
Initiative (GRI, версия G3.1) 
и с учетом рекомендаций 
Международного совета 
по интегрированной отчет-
ности.

Отчет носит интегриро-
ванный характер. В нем, 
наряду с основными фи-
нансово-экономически-
ми и производственны-
ми результатами деятель-
ности за отчетный пери-
од, представлены результа-
ты деятельности ЭХЗ в об-
ласти устойчивого разви-
тия. Ключевые показатели 
приведены в динамике за 
три года. 

Приоритетная тема отче-
та – «Инновационный по-
тенциал – основа развития 
Топливной компании» – в 
этом году единая для всех 
публичных годовых отче-
тов организаций ТК «ТВЭЛ». 
Для ее всестороннего рас-
крытия использованы дан-
ные о результатах деятель-
ности предприятия в об-
ласти развития основных 
компонентов инновацион-
ного потенциала: финан-
сового, организационного, 
кадрового, информацион-
ного и других.

В процессе подготовки 
отчета было проведено три 
диалога с представителя-
ми заинтересованных сто-
рон, на которых обсужда-
лись общественно значи-
мые аспекты деятельно-
сти ЭХЗ. Замечания и реко-
мендации заинтересован-
ных сторон, высказанные 
в ходе диалогов, призна-
ны справедливыми и акту-
альными и учтены при под-
готовке финальной версии 
отчета.

Печатная версия годово-
го отчета предприятия за 
2013 год по решению коми-
тета по публичной годовой 
отчетности предприятия в 
соответствии с рекоменда-
циями материнской компа-
нии – ОАО «ТВЭЛ» – в этом 
году выпускаться не будет.

К О н К у р с

найди лучшее 
решение!

ОАО «ТВЭЛ» объявля-
ет очередной конкурс 

на «Лучшее решение/раз-
работку». Работы могут вы-
двигаться по следующим 
номинациям: «Лучшее ин-
женерно-технологическое 
решение», «Лучшая опыт-
но-конструкторская раз-
работка», «Лучшая разра-
ботка по созданию нового 
производства»/«Лучшее ре-
шение в области реконструк-
ции и строительства», «Луч-
шая работа в области управ-
ления», «Лучшее бизнес-ре-
шение по развитию пред-
принимательской деятель-
ности в ЗАТО», «Лучшее ре-
шение по обеспечению эко-
логической безопасности».

Заявки на выдвижение ра-
бот принимаются с 14 июля  
по 30 сентября, оформлен-
ные документы необходимо 
направлять сек ретарю со-
вета по присуждению кор-
поративных премий – глав-
ному специалисту депар-
тамента по связям с обще-
ственностью ОАО «ТВЭЛ» 
Светлане Ушаковой (e-mail: 
Ushakova@tvel.ru, тел. 8 (495) 
988-82-82, доб. 62-37). 

Л е т н и й  О тд ы х

«содружество» 
ждет ребят

В четверг, 10 июля, груп-
па школьников – восемь 

зеленогорских ребят в воз-
расте от 12 до 17 лет – от-
правляется на Байкал. С 11 
июля на о. Ольхон (Иркут-
ская область) стартует вто-
рая смена палаточного ла-
геря «Содружество». Такую 
возможность ОАО «ТВЭЛ» 
ежегодно предоставляет 
детям из городов присут-
ствия топливной компании, 
оплачивая путевки второй 
смены лагеря в один из са-
мых теплых месяцев лета на 
Байкале. 

В эти дни ребята смо-
гут не только отдохнуть, 
но и  с пользой провести 
время. В программу лаге-
ря «Содружество» органи-
заторы включили цикл за-
нятий, тренингов и игр по 
программе личностного ро-
ста, школьному самоуправ-
лению, социальному проек-
тированию и гражданско-
патриотическому воспи-
танию. Также школьников 
ждут туристические похо-
ды, спортивные соревнова-
ния и развлекательные ме-
роприятия.

Александра ОрЛОВА, 
фото ивана ЗОринА

Более 20 зеленогор
цев, в том числе ра
ботники и ветераны 
ЭХЗ, в этот день смог
ли лично задать вопро
сы полномочному пред
ставителю губернато
ра края Павлу Евгень
евичу Корчашкину. 

Несмотря на отведенные 
регламентом 15–20 минут 
на человека, прием продол-
жался более пяти часов – 
последний посетитель поки-
нул кабинет в десятом часу 
вечера.   

По пустякам к полпре-
ду не обращались. Многие 
пришли со сложнейшими 
проблемами, которые не ре-
шаются годами. Одной из 
самых «популярных» тем 
оказалось здравоохранение. 
Что характерно – претен-
зий к самим медикам и ка-
честву лечения не поступа-
ло. Большинство жалоб ка-
салось трудностей записи 
на прием, длительности сро-
ка ожидания специалистов, 
были высказаны опасения 
по поводу развития здраво-
охранения в Зеленогорске. 

Так как людей, пришедших 
с вопросами по поводу ме-
дицинской помощи, оказа-
лось очень много, в ближай-
шее время будет организо-
ван еще один прием горожан 
полпредом совместно с руко-
водством КБ № 42. 

Много вопросов было по 
субсидиям, поступлению 
детей в учебные заведения, 
поддержке инвалидов, ра-
боте системы ЖКХ. 

На прием к Павлу Кор-
чашкину пришли сразу че-

тыре представительницы 
общественной организации 
«Доброта. Общение. Мило-
сердие», объединяющей ро-
дителей детей с ограничен-
ными возможностями. По 
мнению членов «Д.О.М.», 
Зеленогорску необходим 
медико-социально-педаго-
гический центр для людей с 
ограниченными возможно-
стями. Такая работа в горо-
де ведется, но только для де-
тей и подростков до 18 лет. 
А дальше что – медленное 

угасание в пределах роди-
тельских квадратных мет-
ров? Между тем, в Красно-
ярске аналогичные струк-
туры существуют, опыт в 
крае уже есть. 

Полпред пообещал под-
робно ознакомиться с нара-
ботками по данному вопро-
су в крае и других регионах 
России, совместно с пред-
ставителями общественной 
организации сформировать 
предложения и представить 
их губернатору края. 

Люди рассказывали пол-
преду и о глубоко личных 
проблемах, и о тех, решение 
которых так или иначе кос-
нется каждого зеленогорца. 
Некоторые уже обращались 
в соответствующие структу-
ры, но пока безрезультатно. 
Другие, напротив, оказались 
на приеме впервые. Полпред 
в обязательном порядке за-
писывал контакты и обещал 
лично известить каждого 
пришедшего к нему горожа-
нина о результатах.  

– Ни одно из обращений, 
поступивших сегодня, не 
останется без ответа, – ска-
зал Павел Корчашкин, – 
Все будут рассмотрены по 
справедливости и без про-
медлений. 

Полпред обещал лично известить каждого 
пришедшего к нему горожанина о результатах  

П р и е м  П О Л П р е д А

По справедливости  
и без промедления
ПРИеМ ПОЛНОМОЧНОГО ПРеДСТАВИТеЛя ГУБеРНАТОРА КРАСНОяРСКОГО КРАя 

ПАВЛА КОРЧАшКИНА ПРОшеЛ В МИНУВшИй ВТОРНИК В АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА

N u c k i d s - 2014

Проект, на старт!
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служебный вход

Анастасия 
КАШниКОВА, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА 

На втором этаже за
водоуправления ЭХЗ, 
возле кабинета ге
нерального директо
ра, появились стен
ды, рассказывающие 
о руководителях гра
дообразующего пред
приятия со дня его 
основания до ны
нешнего времени.

Электрохимический за-
вод – одно из ведущих 
предприятий атомной от-
расли. Здесь десятилетия-
ми формировались тради-
ции качественного труда 
и ответственного отноше-
ния к работе – и влияние 
руководителя предприя-
тия всегда было одним из 
определяющих факторов.

Поэтому нынешнему по-
колению заводчан важно 
знать в лицо людей, опре-
деливших ход развития 

предприятия, на котором 
они трудятся сегодня. 

Наверняка молодым ра-
ботникам будет интерес-
но узнать о том, какой 
насыщенный события-
ми государственного мас-
штаба жизненный путь 
прошел первый руководи-
тель Электрохимического 
завода Анатолий Сергее-
вич Александров. О том, 

каких правительствен-
ных наград был удостоен 
«хозяин» города и заво-
да Иван Николаевич Борт-
ников и какие до сих пор 
существующие заводские 
традиции он ввел; как на-
чинал первую модерниза-
цию газоцентрифужного 
оборудования и «закры-
вал диффузию» Сергей 
Михайлович Михеев. 

А также о том, что с име-
нем Анатолия Никола-
евича Шубина связаны 
такие значительные ве-
хи в истории предприя-
тия, как создание участка 
жидкофазного перелива 
ГФУ (гексафторида ура-
на) и выход на междуна-
родный рынок обогащен-
ного урана; создание про-
изводства магнитных но-

сителей информации; ор-
ганизация промышленно-
го выпуска и экспорта изо-
топной продукции; начало 
строительства установки 
«W-ЭХЗ» по переработке 
обедненного ГФУ. 

Очень скоро на первом 
этаже заводоуправления 
также появятся стенды с 
фотографиями цехов Элек-
трохимического завода.

П А м я т ь

От Александрова до наших дней

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-37-23 
ул. Первая Промышленная, 1, каб. № 200  

Кадровые администраторы
Общего центра обслуживания в ОАО «ПО ЭХЗ»

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ ГК «РОСАТОМ»

по телефонам: 8 1111 и 8 (499) 949-4929 (с 9 до 18 часов);

 по электронной почте: HRhelp@greenatom.ru  (круглосуточно).

Получить консультацию по всем кадровым вопросам вы можете 
в Контактном центре Общего центра обслуживания по управлению персоналом:

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-47-14 
ул. Первая Промышленная, 1, каб. № 200

Прием заявок на изготовление
документов (справок, копий).

Ознакомление работников
с прик   азами и др   угими д   оку   ментами.

Выдача готовых кадровых справок 
и копий кадровых документов.

Полина деминА, 
фото из архива

Трудовой отряд стар
шеклассников Элек
трохимического за
вода продолжа
ет свою работу.

Благодаря хорошей по-
годе с начала второго се-
зона «тосовцы» уже успе-
ли сделать многое. Ре-
бята завершили покрас-
ку деревянных строе-
ний и малых архитектур-
ных форм, а также при-
вели в порядок террито-
рии возле домов по ули-

цам Строителей, Лени-
на, Энергетиков и Мира, 
в тех дворах, где распо-
ложены детские игровые 
комплексы, установлен-
ные ранее по инициативе 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ».

В ближайших планах 
отряда – работа во дворах 
на улице Бортникова, и, 
если позволит погода, до 
окончания сезона – а за-
вершится он 18 июля – 
«тосовцы» приведут в по-
рядок дворы на улицах 
Набережной и Парковой.

тО с - Эх З

только тех, 
кто любит труд, 
«тосовцами» назовут
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круПным ПлАном

Григорий рОстОВЦеВ, 
фото дмитрия 
КОнОВАЛОВА и из архива 
семьи маслаковых

Сегодня в рубри
ке «Люди ЭХЗ» мы 
представляем ин
женератехнолога 
1й категории груп
пы обесфторивания 
участка обес фтори
вания гекса фторида 
урана и переработ
ки фтористоводород
ной кислоты хими
ческого цеха Ана
толия Маслакова.

– Традиционный пер
вый вопрос: как вы приш
ли в профессию?

– Я родом из Кирги-
зии. Школу закончил в го-
роде Кара-Балта. Непло-
хо успевал по математике 
и физике. Градообразую-
щим предприятием города 
был комбинат Минсредма-
ша по добыче и первично-
му обогащению урана, по-
этому к нам ежегодно при-
езжала выездная комис-
сия Томского политехни-
ческого института – «вер-
бовать» выпускников на 
физико-технический фа-
культет.

Меня возможность тру-
диться в атомной отрасли 
заинтересовала, и в 1984 
году я поступил на ФТФ. 

Проучился год; с 1985-го 
по 1987-й отслужил в ар-
мии, вернулся на второй 
курс – и в 1991 году за-
щитил диплом. Защищал-
ся на ЭХЗ – в ЦЗЛ. Понял, 
что хочу работать именно 
здесь. Меня приняли, и в 
феврале 1992 года присту-
пил к работе в химцехе, 
инженером-технологом на 
участке конденсационно-
испарительных установок.

– Кто были ваши пер
вые наставники?

– Я на участке КИУ был 
единственным молодым 
специалистом. Остальные 
– асы, профессионалы. 
Конечно, опытом работы 
со мной все делились мно-
го и охотно. А непосред-
ственными наставниками 
у меня были Эдуард Ви-
тальевич Антонов и Арка-
дий Андреевич Точилкин. 
Эти люди очень много мне 
дали в профессиональном 
плане. Причем отношения 
у нас были, скорее, друже-
скими – я не чувствовал 
себя «обучаемым» – мы на 
равных решали производ-
ственные задачи, к моему 
мнению прислушивались. 
И это очень способствова-
ло моему профессиональ-
ному развитию.

– Как в дальнейшем 
складывалась ваша про
изводственная карьера?

– На КИУ я прорабо-
тал до 2006 года. Рабо-
та в смену – что ни го-
вори, однообразна. Хо-
телось чего-то нового. И 
потому, когда появилась 
возможность повысить 
квалификацию в рамках 
Президентской програм-
мы по подготовке руко-
водящих кадров, согла-
сился участвовать в кон-
курсе. Прошел по кон-
курсу и приступил к уче-
бе. Занятия проходили 
в Красноярске, на базе 
Института цветных ме-
таллов. Слушали лек-
ции, проводили тренин-
ги, по итогам обучения 
писали дипломную рабо-
ту. Темой моего диплома 
было управление персо-
налом; рассматривалось 
влияние менеджмента на 
экономику предприятия. 
Сразу скажу, что полу-
ченные знания мне очень 
пригодились в дальней-
шем. И продолжают ра-
ботать сейчас – в плане 
оптимального перспек-
тивного планирования 
деятельности. Вообще, 
любое обучение способ-
ствует развитию компе-
тенций...

– Закончили обучение 
по Президентской про
грамме. А дальше?

– Дальше Сергей Ива-
нович Белянцев, кото-
рый тогда был началь-
ником цеха, предложил 
мне заняться новым про-
изводством – установкой 
«W-ЭХЗ». Я согласился 
без раздумий – и ни разу 
об этом не пожалел.

Когда пришел на 
«дубль» – там шли стро-
ительно-монтажные ра-
боты. Начинался мон-
таж коллекторов испаре-
ния, во многом аналогич-
ных коллекторам КИУ. 
А поскольку я был спе-
циалистом по КИУ, мне 
эти навыки весьма при-
годились. Я курировал 
монтаж установки: узел 
обесфторивания, печи и 
пр. Также на мне было 
обучение персонала. 

В рамках подготовки 
к пуску в 2008 году был 
направлен – руководи-
телем группы из десяти 
специалистов-техноло-
гов – на учебу во Фран-
цию, на аналогичную на-
шей установку компании 
AREVA. Учеба длилась 
два месяца. Сначала нам 
прочитали курс по ради-
ационной безопасности. 
Затем мы прошли обуче-

ние по управлению обо-
рудованием – и после 
этого приступили к ра-
боте по сменному графи-
ку в качестве дублеров 
французских специали-
стов. Обучились успеш-
но, по окончании полу-
чили соответствующие 
сертификаты.

– Культурная програм
ма была?

– Разумеется. Предпри-
ятие AREVA находится 
в Провансе, это юг Фран-
ции; здесь множество ма-
леньких старинных го-
родов, замков, прекрас-
ная природа. Так что по 
выходным мы неизмен-
но выезжали на экскур-
сии. Когда в натуре оказы-
ваешься в том мире, кото-
рый раньше представлял 
себе по книгам француз-
ских классиков, – впечат-
ления незабываемые! Мы, 
например, побывали на 
острове, где стоит замок 
Иф (в котором, согласно 
Дюма, томился граф Мон-
те-Кристо). А еще – лю-
ди там очень приятные, 
всегда улыбающиеся да-
же незнакомцам, привет-
ливые… 

– Вот прошли обучение, 
вернулись – и…

– Погрузились в работу. 
Курировали монтаж, про-
водили испытания смон-
тированного оборудова-
ния – и одновременно раз-
рабатывали новые произ-
водственные инструкции 
и утверждали их. Процесс 
шел трудно – ведь реаль-
ного опыта у нас практи-
чески не было. Тем не ме-
нее к лету 2009 года были 
проведены все испытания, 
были готовы все инструк-
ции, получены все необхо-
димые разрешения на за-
пуск – и в июле начались 
активные испытания на 
рабочем газе. А в декабре 
установка «W-ЭХЗ» – в 
присутствии представите-
лей Топливной компании 
«ТВЭЛ» и Госкорпорации 
«Росатом» – была офици-
ально введена в эксплуа-
тацию. С мая 2010 года мы 
эксплуатировали установ-
ку полностью самостоя-
тельно, без помощи фран-
цузских коллег. Считаю, 
что к нынешнему моменту 
мы с производством впол-
не освоились. Например, 
в прошлом году самосто-
ятельно и вполне успеш-
но отремонтировали один 
из реакторов. Так что, ду-
маю, и в дальнейшем все у 
нас получится. 

– В заключение – не
сколько слов о семье и ув
лечениях вне работы.

– Супруга у меня – ко-
ренная зеленогорка, тоже 
работает на ЭХЗ. Две до-
чери: младшей 16 лет, она 
школьница, занимается 
живописью; старшей – 25 
лет, она учится на менед-
жера туристической ком-
пании, сейчас практику-
ется в Турции.

Об увлечениях. В по-
следние три года ходим 
с супругой на занятия 
в данс-клуб «Современ-
ник». Не ради результата 
– просто хочется разгру-
зиться после напряжен-
ной работы.

Примерно раз в два го-
да стараемся (если позво-
ляют финансы) выбрать-
ся семьей за рубеж. Были 
в Таиланде, Египте, в Тур-
ции, последний раз – в Ис-
пании.

Что еще? Зимой люблю 
пробежаться на лыжах. 
А летом – помогаю тестю 
на даче: вскопать, по-
садить… К слову, я ему 
там дом сложил из бруса, 
практически в одиноч-
ку. Тесть поначалу со-
мневался, что получит-
ся, – но по факту при-
знал: зять у него не толь-
ко изотопы горазд разде-
лять, но и руками кое-
что умеет…

Л юд и  Эх З

Анатолий Маслаков:  
«мне всегда хотелось чего-то нового…»
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служебный вход

сергей Шмидт, 
фото из архива

В текущем году в атом
ной отрасли продолжа
ется совершенствова
ние отдельных корпо
ративных социальных 
программ (КСП). В 
связи с этим приказом 
Госкорпорации «Рос
атом» от 07.05.2014 
№ 1/433-П были вне
сены изменения в Еди
ную отраслевую со
циальную политику 
ГК «Росатом» и ее ор
ганизаций (ЕОСП).

Принятые изменения в 
основном касаются упо-
рядочения и расширения 
форм и видов оказания по-
мощи молодым специали-
стам, а также жилищной 
программы. 

Госкорпорация уточнила 
термины «молодой работ-
ник» и «молодой специа-
лист». Теперь молодым ра-
ботником считается «работ-
ник в возрасте до 35 лет», 
безотносительно к нали-
чию у него диплома о сред-
нем и/или высшем профес-
сиональном образовании. 
В свою очередь молодыми 
специалистами признают-
ся «молодые работники – 
выпускники образователь-
ных организаций в возрас-
те до 35 лет, имеющие ди-
плом о среднем и/или выс-
шем специальном образо-
вании, окончившие образо-
вательную организацию не 
более одного года до трудо-
устройства и впервые при-
ступившие к работе в орга-
низации после окончания 
образовательной организа-
ции по специальности. Ста-
тус молодого специалиста 
может присваиваться ра-
ботнику на период не более 
трех лет с даты приема на 
работу». 

Вышеупомянутым при-
казом утверждена также 
новая редакция КСП оказа-
ния помощи работникам в 
улучшении жилищных ус-
ловий (Приложение № 7 к 
ЕОСП). Основными новше-
ствами в ней являются два 
момента. Во-первых, по-
явление новой категории 
участников программы –  
«перемещенных/ротируе-
мых работников» и нового 
раздела программы – «ока-
зание помощи работникам 
при проживании в аренд-
ном жилье». 

И во-вторых, установле-
ние, в зависимости от со-
циальной категории пред-
приятия, предельных раз-
меров кредитов, в отноше-
нии которых может осу-
ществляться компенсация 
работникам части расходов 
на возмещение банку про-

центной ставки по креди-
ту на улучшение жилищ-
ных условий, а также мак-
симального объема помощи 
организации при компенса-
ции процентной ставки по 
ипотечному кредиту.

Поясним, как это будет 
учтено применительно к на-
шему предприятию. В от-
личие от целого ряда орга-
низаций отрасли, нуждаю-
щихся в притоке как квали-
фицированных специали-
стов, в том числе через про-
грамму релокации, так и 
выпускников вузов и техни-
кумов, Электрохимический 
завод не испытывает подоб-
ных проблем. Кроме того, 
на балансе предприятия со-
держится специализиро-
ванный жилой дом времен-
ного проживания (дом спе-
циалистов по ул. Советской, 
3). Поэтому для нас не яв-
ляется актуальной подпро-
грамма по компенсации сто-
имости аренды жилья. 

А вот предельные раз-
меры кредита при покуп-
ке работником ЭХЗ  1-, 2- и 
3-комнатной квартиры бу-
дут установлены в ближай-
шем будущем путем внесе-
ния изменений в Положе-
ние по жилью, действую-
щее на предприятии. Рав-
но как будет применять-
ся и максимальный объ-
ем помощи при компенса-
ции процентной ставки по 
ипотечному кредиту, кото-
рый для ЭХЗ составляет не 
более 50 % размера креди-
та, на который предостав-
ляется компенсация про-
центной ставки, за весь пе-
риод оказания помощи. Со-

ответствующие предложе-
ния по изменению Положе-
ния об оказании помощи в 
приобретении жилья работ-
никами нашего предприя-
тия уже обсуждены на засе-
дании жилищной комиссии 
и должны будут пройти со-
гласование в ОАО «ТВЭЛ» и 
Госкорпорации «Росатом». 

Госкопорация также до-
полнила КСП оказания по-
мощи работникам (При-
ложение № 8 к ЕОСП) че-
тырьмя видами материаль-
ной помощи именно для 
молодых специалистов: на 
обустройство быта (приоб-
ретение мебели, бытовой 
техники и т. д); на пери-
од нахождения работника 
или его супруги в отпуске 
по уходу за ребенком до до-
стижения им возраста трех 
лет; на содержание ребенка 
в детском дошкольном уч-
реждении; в связи с брако-
сочетанием. 

Теперь предусмотренных 
в КСП видов помощи работ-
никам (включая молодых 
специалистов) стало 19, од-
нако применение их при 
реализации социальной 
политики на конкретном 
предприятии зависит от 
выбранных этим предприя-
тием приоритетов и финан-
совых возможностей. Ка-
кие изменения и когда кос-
нутся действующего в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» соответствующего 
локального нормативного 
акта, покажет обсуждение 
данного вопроса с профсо-
юзной стороной. Во всяком 
случае, на наш взгляд, их 
внедрение в том или ином 
объеме, учитывая утверж-
денный бюджет расходов 
социального характера на 
2014 год, оправдано не ра-
нее следующего года.

Также некоторые допол-
нения, в основном редак-
ционного характера, вне-
сены в КСП поддержки не-
работающих пенсионеров 
и КСП негосударственного 
пенсионного обеспечения 
работников.

сО Ц и А Л ь н А я  П О Л и т и К А

О помощи молодежи  
и жилищной программе

яна 
ГиЛьмитдинОВА, 
фото из архива

В минувшую пят
ницу, 4 июля, 
представитель 
ОАО «ТВЭЛ» ру
ководитель про
екта по созданию 
среды социально
го согласия Вя
чеслав Сатин про
вел рабочее со
вещание с руко
водителями до
черних обществ 
и предприятий
аутсорсеров ОАО 
«ПО «Электрохи
мический завод».

В ходе совещания 
обсуждалось текущее 
положение дел, были 
озвучены основные 
проблемы предприя-
тий, но главное – про-
звучали конкретные 
предложения, на-
правленные на повы-
шение стабильности 
и развитие дочерних 
обществ и аутсорсе-
ров. 

Так, руководство 
санатория-профилак-
тория «Березка» пред-
лагает ОАО «ТВЭЛ» 
инициировать созда-
ние на базе зеленогор-
ского лечебно-профи-
лактического учреж-
дения реабилитацион-
ного центра для всех 
работников атомной 
отрасли России. Су-
ществующая лечеб-
ная база, оборудова-
ние, условия для от-
дыха – одним словом, 
возможности, кото-
рыми располагает 
«Березка», позволя-
ют проводить эффек-
тивные реабилитаци-

онные мероприятия 
с учетом специфики 
работы атомщиков.

Филиал ООО 
«Уралприбор» наме-
рен использовать соб-
ственные возможно-
сти для выполнения 
оборонных заказов и 
в сфере импортоза-
мещения. Начальник 
производства фили-
ала Сергей Кузнецов 
выступил с предло-
жением организовать 
в Зеленогорске пло-
щадку для перегово-
ров с потенциальны-
ми заказчиками.

Руководитель ООО 
«Компас-3000» Вик-
тор Дятлов обратил 
внимание присут-
ствующих на пробле-
мы предпринимате-
лей. В частности, на 
часто возникающую 
необходимость предо-
ставить обеспечение 
(крупную сумму или 
имущество в залог) 
в качестве гарантии 
при получении зай-
ма в кредитном уч-
реждении. Зачастую 
у представителей биз-
неса, особенно начи-
нающих, нет соответ-
ствующих средств, 
оборудования или не-
движимости, которые 
могли бы послужить 
залогом. Как вариант 
решения проблемы 
Виктор Дятлов пред-
ложил инициировать 
– на уровне губерна-
тора Красноярского 
края – создание спе-
циального страхово-
го фонда, средства 
которого могли бы 
использовать пред-
приниматели края в 
случае необходимо-
сти.

Санаторий-профилакторий «Березка»  
готов предоставить услуги по реабилитации 

работникам атомной отрасли России

сО Ц и А Л ь н О е  П А р т н е р с т В О

у аутсорсеров 
есть идеи!

Полностью с текстом 
комментируемого приказа 
Госкорпорации «Росатом» 
можно ознакомиться в кор-
поративной информацион-
ной сети Интранет на глав-
ной странице и страни-
це службы по управлению 
персоналом.
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Пульс росАтомА

В ряде украинских 
СМИ получило рас
пространение интер
вью вицепрезиден
та компании «Вестин
гауз» гна М. Кер
ста, в котором, в 
частности, говорит
ся о том, что топливо 
ОАО «ТВЭЛ» причи
няет вред топливным 
сборкам «Вестинга
уз» в рамках их сов
местной эксплуата
ции на ЮжноУкраин
ской АЭС в Украине.

ОАО «ТВЭЛ» офици-
ально заявляет, что это 
не соответствует действи-
тельности. Топливная 
компания и ГП НАЭК 
«Энергоатом» продолжа-
ют успешное взаимодей-
ствие для гарантирован-
ного обеспечения АЭС 
Украины ядерным топли-

вом. За время сотрудни-
чества не допущено ни 
одного срыва поставок, 
все контрактные обяза-
тельства выполняются в 
полном объеме и строго 
по графику. Со стороны 
украинского заказчика 
отсутствуют какие-либо 
официальные претензии 
к качеству российского 
ядерного топлива.

С топливом компании 
«Вестингауз» для реак-
торов ВВЭР ситуация, по 
имеющейся официаль-
ной информации и инфор-
мации из СМИ, выглядит 
не так оптимистично. По 
официальной информа-
ции, в Чехии на АЭС «Те-
мелин» в течение несколь-
ких лет были массовые 
технические сбои и раз-
герметизации ТВС «Ве-
стингауз». Чешский опе-
ратор, несмотря на эконо-

мические потери, досроч-
но выгрузил все ТВС «Ве-
стингауз» и заменил на 
топ ливо ОАО «ТВЭЛ».

В Украине, по информа-
ции СМИ, проблемы с то-
пливом «Вестингауз» по-
вторились. Для расследо-
вания инцидентов в 2012 
году была создана специ-
альная межведомствен-
ная комиссия. По резуль-
татам ее работы опубли-
кован ряд заявлений ру-
ководителей ГИЯР Укра-
ины о качестве топли-
ва компании «Вестинга-
уз». В частности указыва-
лось, что украинским над-
зорным органом приня-
то решение, запрещающее 
дальнейшее использова-
ние свежего топлива «Ве-
стингауз».

По информации пред-
ставителей ГИЯР Укра-
ины, по результатам рас-

следования украинской 
межведомственной ко-
миссией сделан однознач-
ный вывод, что причиной 
повреждения стали «кон-
структивные недоработ-
ки» топлива «Вестинга-
уз».

Ранее компания «Ве-
стингауз» неоднократно 
предпринимала попытки 
возложения через СМИ от-
ветственности за инциден-
ты со своим топливом на 
украинского оператора, 
заявляя о низкой культу-
ре работы НАЭК «Энерго-
атом», и на ГИЯР Укра-
ины якобы за то, что ре-
гулятор предвзято отно-
сится к «Вестингауз». Те-
перь «Вестингауз» пыта-
ется обвинять в своих неу-
дачах ОАО «ТВЭЛ», ставя 
тем самым под сомнение 
профессионализм и высо-
кие компетенции украин-

ской межведомственной 
комиссии, ГИЯР Украины 
и НАЭК «Энергоатом». Та-
кое поведение не соответ-
ствует принципам дело-
вой этики и добросовест-
ной конкуренции.

ОАО «ТВЭЛ» со своей 
стороны категорически 
опровергает недостовер-
ные сведения в отноше-
нии российского топлива, 
распространяемые высо-
копоставленным сотруд-
ником компании «Вес-
тингауз». Мы надеемся, 
что после нашего заявле-
ния, украинские СМИ, 
опубликовавшие интер-
вью г-на М. Керста, опро-
вергнут недостоверную 
информацию. В против-
ном случае мы оставля-
ем за собой право защи-
щать свою деловую репу-
тацию всеми доступными 
для этого средствами.

как сообщает управление 
коммуникаций объединен-
ной компании оАо «ниАЭП»  
– ЗАо «АсЭ», 250 бойцов 
студенческих строитель-
ных отрядов из ростовской 
области, нижнего новго-
рода и москвы прибыли 
на стройплощадку ростов-
ской АЭс. 

В течение двух месяцев сту-
денты – старшекурсники ше-
сти профильных вузов пред-
приятий Госкопрорации «Рос-
атом» и четырех средних учеб-
ных заведений, готовящих спе-
циалистов-строителей, – бу-
дут работать на строительстве 
энергоблоков № 3 и № 4.

«Участие студентов в стро-
ительстве энергоблоков Рос-
товской АЭС – это хорошая 
традиция, – отметил дирек-
тор по строительству Ростов-
ской АЭС ОАО «НИАЭП» – ЗАО 
«АСЭ» Александр Хазин на це-
ремонии открытия всерос-
сийской студенческой строй-
ки «РосАтом-2014», – Учитывая, 
что третий энергоблок в этом 
году пусковой, а четвертый в 

процессе полномасштабных 
строительных работ, уверен, 
работы хватит всем». 

В течение трудового семе-
стра бойцам стройотрядов 
предстоит участвовать в об-
щестроительных работах, за-
ниматься благоустройством 
и озеленением территории 
стройплощадок. Кроме рабо-
чих будней, для студентов под-
готовлена обширная програм-
ма культурно-массовых меро-
приятий, а проведение спарта-
киады между отрядами также 
стало традицией ССО. 

«Большинство бойцов – сту-
денты профильных вузов Рос-
атома. Многие придут рабо-
тать на предприятия Госкор-
порации молодыми специали-
стами. Уверен, что полученный 
здесь профессиональный опыт 
подтвердит правильность вы-
бранной вам профессии атом-
щика, а приобретенные навы-
ки пригодятся в дальнейшей 
работе», – подчеркнул вице-
президент по проектам в Рос-
сии ОАО «НИАЭП» – ЗАО «АСЭ» 
Владимир Белов, обращаясь к 
бойцам строительных отрядов. 

управление по связям с общественно-
стью оАо «схк», сообщает, что 28 июня  
на сцене северского театра для детей и 
юношества состоялась торжественная 
церемония подведения итогов IV теа-
трального конкурса профессиональных 
и любительских коллективов ЗАто, про-
веденного в рамках проекта «территория 
культуры «росатома».

Конкурс проходил с января по март в горо-
дах ЗАТО Госкорпорации «Росатом»: Озерск, 
Трехгорный, Снежинск, Лесной, Новоуральск, 
Железногорск, Зеленогорск, Северск, Зареч-
ный, Саров. 

церемонию награждения провели по ори-
гинальному сценарию. На сцену поднима-
лись победители, а слова приветствия и по-
желания для них произносили именитые рос-
сийские актеры и деятели театра. С экрана к 
победителям обратились Роман Виктюк, Вик-
тор Сухоруков, Ингеборга Дапкунайте, Алек-
сандр Филиппенко и другие.

По результатам проведения конкурса был 
сформирован список победителей. В номина-
ции «Лучший спектакль профессионального 
коллектива» – Озерский театр драмы и коме-
дии «Наш дом»; в номинации «Лучший спек-
такль любительского коллектива» – театр-сту-
дия «Арлекин» при центре детского творче-
ства (Лесной); в номинации «Лучшее пред-
ставление» (для нетеатральных коллективов) 
– клуб «Наши дети» при Общественной ор-
ганизации родителей детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Наши Дети» 
(Озерск). В номинации «Лучший спектакль 
музыкального театра» победителем был при-
знан Северский музыкальный театр, в номи-
нации «Лучший спектакль кукольного театра» 
– Театр кукол «Золотой ключик» (Железно-
горск), в номинации «Лучший спектакль ма-
лой формы» – Православное творческое объ-
единение «МИР» (Саров).

Озерскому театру драмы и комедии «Наш 
дом» вручен грант в размере 350 тыс. рублей. 
центр детского творчества получил грант в 

размере 300 тыс. рублей. Общественной ор-
ганизации родителей детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Наши Дети» вру-
чен грант в размере 250 тыс. рублей. Осталь-
ные победители получили гранты в размере 
150–200 тыс. рублей.

Кроме того, были награждены победите-
ли и призеры в персональных номинациях, 
а также вручены специальные дипломы, уч-
режденные, театральной комиссией. 

По решению Фонда программы «Террито-
рия культуры Росатома» впервые было уч-
реждено звание «Театральная столица Рос-
атома». По итогам конкурса 28 июня оно бы-
ло присвоено ЗАТО Северск. «Объявляя Се-
верск театральной столицей Госкорпорации, 
мы хотели поставить для людей, занимаю-
щихся культурой в закрытых городах, некую 
планку, к которой стоит стремиться», – ска-
зал член жюри, старший преподаватель кафе-
дры мастерства актера Театрального инсти-
тута им. Б. Щукина Роман Дробот.  Хрусталь-
ные дипломы были адресованы генерально-
му директору ОАО «СХК» Сергею Точилину и 
и. о. главы северской администрации Нико-
лаю Диденко.
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Пульс росАтомА

В НИЯУ МИФИ на
чала работу прием
ная комиссия, кото
рая старается свое
временно и полно ин
формировать абитури
ентов и их родителей 
об условиях поступле
ния в университет. 
Но поскольку этот во
прос сегодня являет
ся крайне актуальным 
для поступающих, бо
лее подробно коммен
тируют данную тему 
проректор по учебно
методической работе 
Елена Весна и ответ
ственный секретарь 
приемной комиссии 
Владимир Скрытный.

– Елена Борисовна, 
приемная кампания 2014 
года имеет ряд новшеств, 
которые введены в связи 
с принятием нового Феде
рального закона «Об об
разовании». Расскажите, 
пожалуйста, в чем состо
ят эти изменения?

– Да, в этом году при-
емная кампания будет не-
сколько отличаться от 
прошлого года. Например, 
введены определенные 
требования для победите-
лей и призеров олимпиад. 
Теперь для того, чтобы бы-
ли засчитаны результаты 
олимпиад, учащимся не-
обходимо набрать на про-
фильных ЕГЭ не менее 65 
баллов. В этом случае по-
бедители и призеры мо-
гут быть зачислены в наш 
университет либо без всту-
пительных экзаменов на 
специальности, которые 
соответствуют профилям 
олимпиады, либо полу-
чить 100 баллов. Однако 
я уверена, что такое огра-
ничение никак не скажет-
ся на абитуриентах имен-
но нашего университета – 
у всех школьников, про-
шедших через наши олим-
пиады, ЕГЭ гораздо вы-
ше. Кстати, победители и 
призеры олимпиад состав-
ляют существенную долю 
среди наших абитуриен-
тов. Думаю, и в этом году 
наш университет попол-
нится талантливыми пер-
вокурсниками.

– В прошлом году бы
ли некоторые категории 
льготников, которые име
ли право поступить вне 
конкурса. Сохранилось ли 
это правило в этом году?

– Нет, с этого года из 
Правил приема исчезло 
понятие «поступление вне 
конкурса». Появилась ка-

тегория поступающих, 
имеющих так называе-
мые особые права. К та-
ким льготникам относят-
ся дети-сироты, дети-ин-
валиды, дети, оставшиеся 
без попечения родителей. 
Для них в НИЯУ МИФИ 
выделена квота – 10 % от 
контрольных цифр при-
ема. Естественно, среди 
этой категории будет про-
водиться свой конкурс, но 
предполагается, что он бу-
дет существенно меньше, 
чем основной.

– Коснулись ли изме
нения целевого приема? 
Ведь «целевики» – это 
хорошая возможность 
для предприятий и реги
онов подготовить кадры 
по востребованным спе
циальностям.

– Конечно, преимуще-
ства целевого приема и 
подготовки в интересах 
конкретных предприятий 
очевидны. Ребята име-
ют не только определен-
ные преференции при по-
ступлении в университет, 
но и гарантированное ме-
сто работы после получе-
ния диплома. Однако, со-
гласно новым правилам, 
теперь при подаче доку-
ментов в приемную ко-
миссию «целевики» в обя-
зательном порядке долж-
ны предъявить договор с 
предприятием о целевом 
обучении, без которого по-
ступающий «целевиком» 
не считается. Кстати, сре-
ди тех, кто поступает на 
целевые места, также бу-
дет проводиться особый 
конкурс.

– Какие еще новше
ства, которые должны 
знать абитуриенты, вве
дены новым законом?

– Новшество этого го-
да – введение обязатель-
ного медосмотра по ря-

ду специальностей НИЯУ 
МИФИ. Теперь при пода-
че документов в приемную 
комиссию необходимо бу-
дет представить справ-
ку о прохождении медос-
мотра. Перечень специа-
листов, лабораторных и 
функциональных иссле-
дований, которые надо 
пройти, представлен на 
нашем сайте. Эти требо-
вания касаются поступа-
ющих только на следую-
щие направления: «Ядер-
ные реакторы и матери-
алы», «Ядерные физика 
и технологии», «Техно-
логия разделения изото-
пов и ядерное топливо», 
«Электроника и автома-
тика физических устано-
вок», «Атомные станции: 
проектирование, эксплуа-
тация и инжиниринг».

– В этом году в НИЯУ 
МИФИ смогут поступить 
выпускники школ Респуб
лики Крым и города Се
вастополя. Какие прави
ла приема для них?

– Выпускники школ 
Рес публики Крым и горо-
да федерального значения 
Севастополя (лица, при-
знанные гражданами Рос-
сийской Федерации) при-
нимаются на обучение: в 
рамках общих контроль-
ных цифр приема; в рам-
ках контрольных цифр 
приема лиц, признанных 
гражданами; по договорам 
об оказании платных об-
разовательных услуг.

Минимальное количе-
ство баллов при приеме 
граждан Крыма и Сева-
стополя совпадает с ми-
нимальным количеством 
баллов, установленным 
для поступающих в рам-
ках общих контрольных 
цифр приема. При этом 
крымчане могут по свое-
му усмотрению поступать 
либо по результатам обще-
образовательных вступи-

тельных испытаний, про-
водимых НИЯУ МИФИ 
самостоятельно, либо на 
основании результатов 
ЕГЭ.

При приеме на обуче-
ние на базе среднего об-
щего образования НИЯУ 
МИФИ устанавливает два 
вступительных испыта-
ния. Вступительное испы-
тание по русскому языку 
проводится в форме собе-
седования, а другие испы-
тания проводятся в обыч-
ной форме.

– Есть ли возможность 
школьникам из Крыма и 
Севастополя поступить в 
университет без экзаме
нов?

– Да, победители и при-
зеры IV этапа всеукраин-
ских ученических олим-
пиад, члены сборных ко-
манд Украины, участво-
вавших в международных 
олимпиадах по общеобра-
зовательным предметам, 
при приеме на обучение по 
программам бакалавриата 
и программам специали-
тета зачисляются в НИЯУ 
МИФИ без экзаменов.

– Вопрос ответствен
ному секретарю прием
ной комиссии. Владимир 
Ильич, какое количество 
баллов засчитывается в 
этом году за успешное 
прохождение вступитель
ных испытаний?

– Минимальное количе-
ство баллов, подтвержда-
ющее успешное прохожде-
ние вступительных испы-
таний по русскому языку – 
55 баллов по всем направ-
лениям подготовки, и так-
же 55 баллов для большин-
ства специальностей (на-
правлений) по отдельным 
конкурсным испытаниям. 
Однако по ряду специаль-
ностей минимальный балл 
по некоторым предметам 
может достигать 60–65 и 
даже 75 баллов.

– Hапомните, пожалуй
ста, основные этапы при
емной кампании.

– Вся необходимая ин-
формация представле-
на на официальном сай-
те НИЯУ МИФИ в разде-
ле «Абитуриентам». Здесь 
все абитуриенты смогут 
узнать подробно об этапах 
приемной кампании, пра-
вилах приема, направле-
ниях подготовки в универ-
ситете, о перечне вступи-
тельных экзаменов, кон-
трольных цифрах приема, 

необходимых документах 
и многом другом.

– Предусмотрено ли ре
шение жилищного вопро
са для тех ребят, которые 
приедут из российских 
регионов?

– Конечно. Всем посту-
пающим предоставляется 
общежитие на время сда-
чи вступительных испы-
таний и зачисления. Ребя-
та, которым на время обу-
чения необходимо обще-
житие, получат его, если, 
конечно, пройдут конкурс 
и будут зачислены. Это ка-
сается тех, кто поступает 
на бюджетную форму обу-
чения. Для тех, кто посту-
пает на платные формы, 
общежитие на время обу-
чения не предоставляется.

– Вновь вопрос прорек
тору по учебнометодиче
ской работе. Елена Бори
совна, НИЯУ МИФИ се
годня все более и более 
становится привлекате
лен для иностранных сту
дентов. Только в этом го
ду университет посетили 
студенты из Франции, Бе
лоруссии, Италии, кото
рые интересовались воз
можностью поступления.

– В этом году число ино-
странных студентов в на-
шем университете рез-
ко возрастет – на первый 
курс должны прийти око-
ло 300 человек. В рамках 
Программы повышения 
конкурентоспособности  
НИЯУ МИФИ в универ-
ситет также приглашены 
преподаватели и ученые 
из ведущих университетов 
мира. А это значит, что на-
ши студенты, включая по-
ступивших в этом году, 
смогут прослушать уни-
кальные курсы иностран-
ных профессоров, запи-
саться к ним для подготов-
ки курсовых и дипломных 
работ. В связи с масштаб-
ным расширением между-
народного образовательно-
го и научного сотрудниче-
ства осенью этого года уни-
верситет планирует ввести 
новый корпус общежития 
для иностранных студен-
тов и преподавателей.

– Елена Борисовна, что 
бы вы хотели пожелать 
абитуриентам?

– Я желаю всем успеш-
ного прохождения кон-
курсного отбора и поступ-
ления в НИЯУ МИФИ!

(По материалам официального  
сайта НИЯУ МИФИ.)

А б и т у р и е н т у

нияу мифи:  
особенности приемной кампании – 2014
В ПРАВИЛА ПРИеМА АБИТУРИеНТОВ В НИяУ МИФИ ВНеСеН РяД ИЗМеНеНИй
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АктивнАя ЗонА

михаил бербА, фото 
дмитрия КОнОВАЛОВА

Нет, конечно, речь не 
идет о масштабном 
строительстве, загруз
ке ядерного топли
ва и физическом пу
ске станции, все го
раздо проще – ак
тивисты зеленогор
ского представитель
ства МОЯОР запусти
ли в небо на воздуш
ных шарах баннер с 
изображением первой 
в мире коммерческой 
атомной станции.

Как и полагается, пу-
ску предшествовала подго-
товительная работа. Среди 
собравшихся на площад-
ке зеленогорской гимназии 
№ 164 старшеклассников 
– участников трудовых от-
рядов, организованных го-
родским Молодежным цен-
тром, – была проведена ми-
ни-викторина. Прозвучало 
десять вопросов о россий-
ской атомной энергетике, 
подготовленных активи-
стами зеленогорского пред-
ставительства МОЯОР. 
Каждый правильный ответ 
приносил знатоку неболь-
шой сувенир с юбилейной 
символикой. 

Какая атомная станция 
была запущена первой в 
мире? (Обнинская). Ког-
да произошло это собы-
тие? (26 июня 1954 года). 
Какую знаменитую фразу 
произнес академик Игорь 
Курчатов, когда ему до-
ложили, что на турбогене-
ратор станции подан пар? 
(«С легким паром!»). Кто 
из зарубежных высоко-
поставленных гостей по-
сетил в 2013 году Обнин-
скую АЭС? (двоюродный 
брат королевы Великобри-
тании Елизаветы II Принц 
Майкл Кентский). Вот та-
кие вопросы прозвучали в 

викторине. Отметим, что 
старшеклассники активно 
и достаточно быстро спра-
вились со всеми задания-
ми. А ответить на самые 
сложные вопросы ребятам 
помогли руководители от-
рядов.

Из вопросов викторины 
школьники также узна-
ли, что первая в мире Об-
нинская АЭС проработа-
ла 48 лет, а после закры-
тия в ней был организован 

отраслевой мемориаль-
ный комплекс. Что мощ-
ность реактора первой в 
мире АЭС составляла 6 ме-
гаватт, а разрабатываемые 
сегодня в обнинском Фи-
зико-энергетическом ин-
ституте реакторы уже пе-
решагнули порог в 1 200 
мегаватт, и за эти годы в 
обнинских институтах бы-
ло разработано 120 проек-
тов военных и энергетиче-
ских атомных реакторов. 

И наконец, то, что на Об-
нинской АЭС обучались не 
только работники россий-
ских и зарубежных атом-
ных станций, но и персо-
нал атомных подводных 
лодок и атомного ледоко-
ла «Ленин». Призы бы-
стро закончились, но ак-
ция продолжилась.

Организаторы заранее 
приготовили шары с гели-
ем – 60 штук, ровно по ко-
личеству лет, прошедших 

с той знаменательной да-
ты – 26 июня 1954 года. 
Причем шары были трех 
цветов – белые, синие и 
красные, как символ на-
шего флага и напомина-
ние о том, что это знаме-
нательное событие прои-
зошло именно в России, 
и наша страна до сих пор 
удерживает первенство в 
атомной энергетике.

Ну а финальным этапом 
стало крепление шариков к 
люверсам баннера с фотогра-
фией фронтона первой в ми-
ре АЭС и надписью: «60 лет 
российской атомной энерге-
тике». Когда все 60 шаров 
были закреплены, под бур-
ные аплодисменты баннер 
плавно взмыл ввысь.

По словам организато-
ров, акция имела как ин-
формационную, так и пе-
дагогическую направлен-
ность и ставила целью до-
нести до старшеклассников 
мысль о том, что мы живем 
в стране, которая первой 
заставила атом работать в 
мирном русле, а сегодня яв-
ляется признанным миро-
вым лидером в этой сфере. 

(Подробности: 
http://vk.com/moyaor663690.)

А К Ц и я

В Зеленогорске запущена первая АЭс!
СТАРшеКЛАССНИКИ СТАЛИ УЧАСТНИКАМИ АКцИИ, ПОСВяЩеННОй 60-ЛеТНеМУ юБИЛею ОБНИНСКОй АЭС

ЗАГЛянем В АрхиВ

Обнинская АЭС расположена в городе Обнинске Калуж-
ской области. 

В мае 1950 года вышло Постановление Правительства 
страны о начале работ по строительству первой АЭС, и уже 
через год был решен вопрос о месте ее сооружения. В 1951 
году вышло Постановление Совета Министров СССР о разра-
ботке мероприятий по сооружению первой АЭС.

И в 1952 году на месте бывшей деревни Пяткино началось 
строительство здания АЭС. К сооружению был принят про-
ект уран-графитового реактора. 26 июня 1954 года – впервые 
в мире – на АЭС был осуществлен энергетический пуск. 
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территория культуры

В Зеленогорске запущена первая АЭс!
федор рАсКОЛьниКОВ, фото дмитрия КОнОВАЛОВА

В рамках III Международного музыкального фе
стиваля стран АзиатскоТихоокеанского регио
на, прошедшего в Красноярске, в Зеленогорске 
выступил с концертом ансамбль народной музы
ки «Коробейники» из Хабаровска. Перед концер
том мы встретились с руководителем коллекти
ва Анатолием Затеевым и представителем орг
комитета фестиваля Ольгой Хоревой и попроси
ли поделиться впечатлениями о состоявшемся в 
столице края масштабном культурном форуме. 

– Судя по отзывам в 
прессе, фестиваль дей
ствительно стал событием 
в культурной жизни края 
и России…

 
Ольга Хорева: – Без-

условно. «Говорящий» 
факт: цикл этих фестива-
лей проводится под эгидой 
ЮНЕСКО. Более трехсот 
артистов из 19 государств 
мира – Австралии, США, 
Канады, Коста-Рики, Ин-
дии, Малайзии, Бангла-
деш, Японии, Филиппин, 
Таиланда, Китая, Юж-
ной Кореи и других стран 
– представили традицион-
ное народное искусство и 
его интерпретации, а так-
же классическую и экс-
периментальную музыку. 
В программе фестиваля – 
выступления творческих 
коллективов различных 
жанров и направлений: 
концерты камерной и сим-
фонической музыки, вы-
ступления фольклорных 
коллективов, театральные 
представления на класси-
ческих сценах Большого 
и Малого концертных за-
лов краевой филармонии, 
Большого академическо-
го и Малого академиче-
ского залов Красноярской 
академии музыки, Теат-
ра оперы и балета и на от-
крытых площадках пло-
щадей, улиц и парков. А 
еще – выставки изобрази-
тельного искусства в ме-
стах свободного доступа, 
кинопоказы и фотовы-
ставки… И даже дискус-
сии философов и искус-
ствоведов! Всего были за-
действованы 32 площад-
ки на территории Красно-
ярска, городов края и Рес-
публики Хакасия. 

В общем, этот фестиваль 
– не просто масштабный 
международный проект. 
Ничего подобного в Рос-
сии больше нет. Он уника-
лен по размаху и палитре 
творческих направлений.

– Анатолий, а каковы 
ваши впечатления?

Анатолий Затеев: – Мне 
думается, жителям Крас-
ноярска и других горо-
дов края очень повезло, 
что у нас в России есть та-
кой яркий, масштабный 
праздник музыки. И орга-
низован он по самым выс-
шим критериям проведе-

ния подобных фестивалей 
– от встречи делегаций и 
церемонии открытия до 
торжественного заверше-
ния. Программа каждого 
дня фестиваля была спла-
нирована очень грамот-
но. Это были и концерты 
в лучших концертных за-
лах Красноярска, и, од-
новременно, выступле-
ния на открытом возду-
хе – где все было очень де-
мократично, люди – часто 
целыми семьями, с деть-
ми – с интересом подхо-
дили послушать музыку… 
И музыка звучала самая 
разная: классика, джаз, 
блюз, кантри и, конеч-
но, русская народная. На 
мой взгляд, этот фести-
валь характерен именно 
многожанровостью, тем, 
что впитал в себя музы-
кальный колорит множе-
ства стран мира. И когда 
все это перемешивается и 
единым энергетическим 
сгустком направляется на 
зрителя – эффект получа-
ется потрясающий.

– Есть ли у фестива
ля будущее – вопрос, на
до думать, чисто ритори
ческий…

– Конечно. Более того 
– думается, год от года он 
будет только расти и раз-
виваться. Все приехав-
шие из разных стран ми-

ра гости фестиваля, с ко-
торыми нам удалось по-
говорить, были в полном 
восторге. Здесь царила ат-
мосфера единения. Мно-
гие из нас подружились, 
многие обменялись пла-
нами взаимных гастро-
лей... И я думаю – это и 
символично, и справедли-
во, что состоялся наш фе-
стиваль в Красноярске, в 
центре России. Что Крас-
ноярск объединил всех, 
кто хочет жить в мире и 
дружбе между странами и 
народами, – это очень здо-
рово! 

И еще один важный 
момент. Музыкальные 
праздники такого уров-
ня и масштаба – это пре-
красная школа для моло-
дых исполнителей (в на-
шем ансамбле такие то-
же есть). Когда показы-
вает класс множество са-
мых разных коллективов, 

каждый со своей манерой 
исполнения – настоящий 
музыкант впитывает но-
вые знания (порой, не за-
мечая этого) и в дальней-
шем берет их на вооруже-
ние. И это хорошо. 

– Теперь о вашем визи
те в Зеленогорск…

– Одно из преимуществ 
этого фестиваля в том, что 
он не замыкается толь-
ко на Красноярске. Му-
зыкальные коллективы 
– не только инструмен-
тальные, но и хоровые и 
танцевальные, – отрабо-
тав программу в краевом 
центре, разъезжаются 
по концертным площад-
кам в городах и районных 
центрах края. Нам выпал 
Зеленогорск – и мы очень 
этим довольны. С самых 
первых минут, как при-
ехали сюда, мы букваль-
но были очарованы. Город 
очень красивый, чистый, 
в окружении красивей-
шей нетронутой приро-
ды. Река замечательная... 
А главное – люди здесь 
прекрасные, очень добро-
желательные.

– Расскажите немного 
о вашем коллективе.

– В прессе отзывы о нас 
сплошь хвалебные, но мы 
сами относимся к себе куда 
более критично. Но, безус-
ловно, все мы – горячие эн-
тузиасты своего дела.

В этом году ансамблю 
народной музыки «Коро-
бейники» исполнилось 25 
лет. В Хабаровске прошел 
большой юбилейный кон-
церт, нас чествовали, бы-
ло, разумеется, очень при-
ятно, что наш вклад в раз-
витие российской музы-
кальной культуры оцени-
ли столь высоко… 

Конечно, за четверть ве-
ка в ансамбле сменилось 

уже не одно поколение му-
зыкантов. Но так получи-
лось, что я с первого дня 
основания коллектива 
был и остаюсь его художе-
ственным руководителем. 
Сейчас в составе «Коро-
бейников» играют шесть 
профессиональных музы-
кантов. Ансамбль пред-
ставляет академическое 
направление в народно-
инструментальной музы-
ке. Инструментальный со-
став: два баяна, балалай-
ка-контрабас, балалай-
ка-прима, две домры. Это 
классический вариант ан-
самбля русских народных 
инструментов. 

За 25 лет мы подгото-
вили множество концерт-
ных программ, где были 
представлены как русская 
классика, так и произве-
дения зарубежных компо-
зиторов, в том числе джа-
зового направления. «Ко-
робейники» не раз пред-
ставляли Россию на меж-
дународных фестивалях – 
в первую очередь, понят-
но, на площадках Азиат-
ско-Тихоокеанского реги-
она: в Китае, Корее, Япо-
нии, в Канаде, в Соединен-
ных Штатах. Но, конечно, 
самый наш любимый зри-
тель – в России, ведь то, 
что мы делаем, в первую 
очередь направлено на по-
пуляризацию и пропаган-
ду русской народной му-
зыки. 

– О том, чтобы как
нибудь заехать к нам еще 
раз – не думали?

 
– Хабаровский край и 

Красноярский край уже 
много лет плодотворно 
сотрудничают в области 
культуры; в том числе на-
работаны крепкие творче-
ские связи Хабаровской и 
Красноярской филармо-
ний. Так что – очень мо-
жет быть…

ф е с т и В А Л ь

«мы все – в полном восторге»

Анатолий Затеев и Ольга Хорева: «Нам выпал Зеленогорск – и мы очень этим довольны!»

21 марта 2014 года в Концертном зале Хабаровской кра-
евой филармонии прошел вечер, посвященный 25-летию 
творческой деятельности замечательного коллектива – ан-
самбля народной музыки «Коробейники», художественный 
руководитель – заслуженный артист России Анатолий Затеев 
(фото – kultura27.ru).
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Аукцион

1. форма проведения торгов: 
открытый аукцион в электронной 
форме.

2. собственник имущества/
организатор аукциона: Откры-
тое акционерное общество «Про-
изводственное объединение 
«Электрохимический завод»  
(ОАО «ПО ЭХЗ»).

Место нахождения и поч-
товый адрес: 663690, Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, д. 1.

Адрес электронной почты: 
okus@ecp.ru

Контактные лица: Максимова 
Светлана Алексеевна, тел./факс: 
8 (39169) 9-41-61/9-20-94; Касяш-
никова Оксана Сергеевна, тел.: 
8 (39169) 9-25-42; Фогель Вера 
Викторовна, тел.: 8 (39169) 9-36-14; 
Исаева Ольга Валериевна, тел.:  
8 (39169) 9-24-92.

3. Предмет аукциона: право 
на заключение договора купли-
продажи:

Лот № 1: имущественный 
комплекс «нефтебаза», рас-
положенный по адресу: рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шос-
се, 12Г.

Состав лота № 1:
а) объекты недвижимого иму-

щества:
1). Здание 701, назначение: 

нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 79,1 кв. м, лит. В, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:0
303045:0303:04:537:002:00212
3060, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г;

2). Здание 705, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 20,8 кв. м, лит. В, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:0
303045:0303:04:537:002:00212
3050, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г/5;

3). Здание 703, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 108,6 кв. м, лит. В, када-
стровый (условный) номер: 24:5
9:0303045:0303:04:537:002:0021
23020, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г/2;

4). Здание 704, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 126,1 кв. м, лит. В, 
В1, кадастровый (условный) но-
мер: 24:59:0000000:0:2592, рас-
положенное по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г/3;

5). Здание 706, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 41,5 кв. м, лит. В, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:0
303045:0303:04:537:002:00212
3040, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г/4;

6). Здание 733, назначение: 
нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 22,5 кв. м, лит. В, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:0
303045:0303:04:537:002:002123
010, расположенное по адресу: 

Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г/1;

7). сооружение № 702, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 50 кв. м, лит. В, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:03030
45:0303:04:537:002:002123070,  рас-
положенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12Г;

8). сооружение № 707, назна-
чение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 886,6 кв. м, лит. В, када-
стровый (условный) номер: 24:59:0
303045:0303:04:537:002:002123080, 
расположенное по адресу: Россия, 
Красноярский край, г. Зеленогорск, 
ул. Майское шоссе, 12Г;

9). сооружение: благоустрой-
ство территории, назначение: 
нежилое, общая площадь 3 126,1 
кв. м, кадастровый (условный) но-
мер: 24:59:0303045:0303:04:537:
002:018034130, расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 12Г;

10). сооружение: железно-
дорожный тупик к хранилищу 
Гсм, назначение: нежилое, про-
тяженность 804,34 м, кадастро-
вый (условный) номер: 24:59:00
00000:0066:04:537:002:01803290
0:0008, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, район ул. Майское 
шоссе, 12Г;

11). Земельный участок, ка-
тегория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ис-
пользования в целях эксплуа-
тации железнодорожного тупи-
ка к хранилищу ГСМ, общая пло-
щадь 7 467,0 кв. м, кадастро-
вый номер: 24:59:0000000:0066, 
расположенный по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, район ул. Майское 
шоссе, 12Г, вид права ОАО «ПО 
ЭХЗ» – собственность;

12). Земельный участок, ка-
тегория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ис-
пользования в целях эксплуата-
ции хранилища ГСМ, общая пло-
щадь 24 622,0 кв. м, кадастро-
вый номер: 24:59:0303045:0303, 
расположенный по адре-
су:  Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12Г, вид права ОАО «ПО ЭХЗ» – 
собственность;

б) движимое имущество – 59 
объектов (перечень содержится 
в п. 1.2.4 раздела «Общие положе-
ния» Документации об аукционе).

Лот № 2: имущественный 
комплекс, расположенный по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шос-
се, 15. 

Состав лота № 2:
а) объекты недвижимого иму-

щества:
1). нежилое здание, назначе-

ние: нежилое, этажность: лит. Б 
– 1 этаж, лит. Б1 – 2 этажа, общая 
площадь 1 490,5 кв. м, лит. Б, Б1, 
кадастровый (условный) номер:  
24:59:0306001:0070:04:537:002:000
014370, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 15; 

2). Здание архива, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, об-
щая площадь 32,1 кв. м, лит. Б, 
кадастровый (условный) но-
мер: 24:59:0306001:70:20, рас-
положенное по адресу: Рос-
сия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 15/2; 

3). Здание склада столярно-
го цеха № 2, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 
99,3 кв. м, лит. Б, кадастровый (ус-
ловный) номер: 24:59:0306001: 
0070:0201437001, расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15/1; 

4). сооружение: благоустрой-
ство территории, назначение: 
нежилое, общая площадь 2 558,7 
кв. м, кадастровый (условный) но-
мер: 24:59:0306001:0070:04:537:
002:018037280, расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15;

5). Земельный участок, ка-
тегория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешен-
ного использования: для ис-
пользования в целях эксплуа-
тации нежилых зданий, строе-
ний, сооружений, общая пло-
щадь 7 572,0 кв. м, кадастро-
вый номер: 24:59:0306001:0070, 
расположенный по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
15, вид права ОАО «ПО ЭХЗ» – соб-
ственность;

б) движимое имущество – 
6 объектов (перечень содержит-
ся в п. 1.2.4 раздела «Общие по-
ложения» Документации об аук-
ционе).

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс «теплицы», 
расположенный по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. майское шос-
се, 41.

Состав лота № 3:
а) объекты недвижимого иму-

щества:
1). Здание теплицы, назначе-

ние: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 1 206,9 кв. м, лит. В, В1, 
В2, В3, кадастровый (условный) 
номер: 24:59:0306001:0024:04:53
7:002:000021060, расположенное 
по адресу: Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 41;

2). Здание склада, назначе-
ние: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 54,9 кв. м, лит. В, када-
стровый (условный) номер: 24:5
9:0306001:0024:04:537:002:0000
21070, расположенное по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 41/1;

3). Земельный участок, кате-
гория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного ис-
пользования: для теплиц, общая 
площадь 7 330,0 кв. м, кадастро-
вый номер: 24:59:0306001:0024, 
расположенный по адре-
су: Россия, Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 
41, вид права ОАО «ПО ЭХЗ» – соб-
ственность; 

б) движимое имущество – сеть 
внешнего электроснабжения теп-
лицы (инв. № 9060552).

4. Адрес места приема заявок 
на участие в аукционе, срок и 
порядок подачи заявок на уча-
стие в аукционе: заявка на уча-
стие в аукционе должна быть по-
дана в электронной форме с 20:00 
(время + 4 мск) 02.07.2014 до 16:00 
(время + 4 мск) 14.08.2014 через 
сайт: www.fabrikant.ru, контакт-
ное лицо: специалист по управ-
лению собственностью 2-й кате-
гории ОКУС – Фогель Вера Вик-
торовна, тел. 8 (39169) 9-36-14, 
e-mail: okus@ecp.ru. 

Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2.2 Документации.

5. Условия и сроки оплаты по 
договору, заключаемому по ре-
зультатам аукциона, содержатся в 
форме договора купли-продажи, 
являющейся неотъемлемой ча-
стью Документации аукциона.

6. Ознакомиться с формой за-
явки, перечнем документов, под-
лежащим предоставлению вме-
сте с заявкой, условиями догово-
ра купли-продажи, а также ины-
ми сведениями о предмете аук-
циона (аукционной документа-
цией) можно на сайтах: электрон-
ной торговой площадки – www.
fabrikant.ru, ОАО «ПО ЭХЗ» – 
www.ecp.ru (в разделе «Прода-
жа (аренда) объектов»), а также с 
02.07.2014 по 14.08.2014 по адре-
су Организатора аукциона (Соб-
ственника недвижимого имуще-
ства).

Документация находится в от-
крытом доступе начиная с даты 
размещения настоящего извеще-
ния в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет по 
следующим адресам: на электрон-
ной торговой площадке «Фабри-
кант» – www.fabrikant.ru и ОАО 
«ПО ЭХЗ» – www.ecp.ru (в разделе 
«Продажа (аренда) объектов»). По-
рядок получения документации 
на электронной торговой площад-
ке «Фабрикант» по адресу: www.
fabrikant.ru определяется прави-
лами электронной торговой пло-
щадки.

7. рассмотрение заявок на 
участие в аукционе и оформле-
ние протокола приема заявок: 
15.08.2014, в 10:00 (время + 4 мск)

8. место, дата, время прове-
дения аукциона: аукцион прово-
дится в электронной форме в со-
ответствии с правилами электрон-
ной торговой площадки «Фабри-
кант» 19.08.2014, в 14:00 (время + 
4 мск).

9. дата и время окончания 
аукциона (дата и время подве-
дения итогов торгов): 19.08.2014, 
в 16:00 (время + 4 мск).

10.  начальная цена догово-
ра, являющегося предметом 
аукциона: 

Лот № 1: 62 000 000 (шестьде-
сят два миллиона) рублей, с уче-
том НДС.

Лот № 2: 56 500 000 (пятьдесят 
шесть миллионов пятьсот тысяч) 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 3: 2 361 000 (два милли-
она триста шестьдесят одна тыся-
ча) рублей, с учетом НДС.

11.  Шаг аукциона: 
Лот № 1: 700 000 (семьсот ты-

сяч) рублей. 
Лот № 2: 600 000 (шестьсот ты-

сяч) рублей.

Лот № 3: 30 000 (тридцать ты-
сяч) рублей.

12.  размер задатка: 
Лот № 1: 7 000 000 (семь мил-

лионов) рублей.
Лот № 2: 6 000 000 (шесть мил-

лионов) рублей.
Лот № 3: 300 000 (триста ты-

сяч) рублей.
Задаток подлежит перечисле-

нию на расчетный счет Откры-
того акционерного общества 
«Производственное объедине-
ние «Электрохимический завод» 
в срок не позднее момента пода-
чи заявки на участие в аукционе 
и считается перечисленным с мо-
мента зачисления в полном объе-
ме на указанный расчетный счет. 
Данное извещение является пуб-
личной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, а подача Претендентом заяв-
ки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, по-
сле чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной 
форме. Возвращение задатка осу-
ществляется в порядке, установ-
ленном в документации о прове-
дении аукциона.

реквизиты для пере-
числения задатка: инн 
2453013555, КПП 246750001, 
р/с 40702810731140000782 в Зе-
леногорском отделении Голов-
ного отделения по Красноярско-
му краю Восточно-сибирского 
банка сбербанка рф г. Красно-
ярск, к/с 30101810800000000627, 
биК 040407627.

13. Аукцион проводится в элек-
тронной форме на электронной 
торговой площадке в порядке, 
предусмотренном статьями 447–
449 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, документа-
цией аукциона, и в соответствии 
с правилами работы электронной 
торговой площадки «Фабрикант» 
(с указанными правилами мож-
но ознакомиться на сайте: www.
fabrikant.ru). 

14. Победителем аукциона при-
знается лицо, предложившее наи-
более высокую цену в соответ-
ствии с п. 3 Документации.

15. Срок заключения договора 
купли-продажи: договор заключа-
ется в течение 20 (двадцати) дней, 
но не ранее 10 (десяти) дней со 
дня опубликования протокола об 
итогах аукциона.

16. Любой претендент, участ-
ник аукциона имеет право обжа-
ловать действия (бездействие) ор-
ганизатора аукциона, продавца, 
комиссии в центральном арбит-
ражном комитете Госкорпорации 
«Росатом», если такие действия 
(бездействие) нарушают его права 
и законные интересы. Жалоба на-
правляется в центральный арбит-
ражный комитет Госкорпорации 
«Росатом» по адресу электронной 
почты: arbitration@rosatom.ru, или 
почтовому адресу: 119017, г. Мо-
сква, ул. Б. Ордынка, д. 24, в соот-
ветствии с п. 5 Документации аук-
циона.

17. Остальные и более подроб-
ные условия аукциона содержатся 
в Документации аукциона, явля-
ющейся неотъемлемым приложе-
нием к данному извещению. 
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сПортПлощАдкА

Андрей  
АГАфОнОВ

В районе Камня осно
вания города 5 июля 
состоялись традици
онные соревнования 
«Зеленогорский дуат
лон», организованные 
городской федераци
ей лыжного спорта 
и МБУ «Спортивный 
комплекс» при фи
нансовой поддержке 
спорткомитета города. 

На дистанцию вышли 
17 спортсменов пяти воз-
растных групп. Участни-
кам предстояло соревно-
ваться в двух дисципли-
нах – беге и езде на велоси-
педе. Среди мужчин наибо-
лее универсальным «сол-
датом» стал Леонид Бари-
нов. Несмотря на отстава-
ние после первого бегового 
круга от Владимира Хром-
ченкова, он все-таки вы-
шел в лидеры, пересев на 

велосипед. В итоге в груп-
пе участников 1993–1984 
гг. р. первым стал Леонид 
Баринов (ЭХЗ), на втором 
месте – Андрей Павлов. В 
группе 1983–1965 гг. р. по-
бедителем стал Сергей Гав-
рилов (ЭХЗ), «серебро» за-

воевал Евгений Пивень, а 
«бронзу» – Евгений Федо-
тов (ЭХЗ). В группе 1964 г. 
р. и старше первое место – 
у Олега Качина (ЭХЗ), вто-
рое – у Анатолия Фокина, 
и третье – у Сергея Олуфе-
рова (ЭХЗ). 

У женщин настоящим 
прорывом стало выступле-
ние Ольги Пивень. Она ли-
дировала на протяжении 
всех этапов дистанции и 
обогнала таких признан-
ных лидеров, как Полина 
Качина и Вера Рец.

В очередной раз отличи-
лась Валентина Ширинго, 
продемонстрировав моло-
дым спортсменам пример 
спортивного долголетия 
и отменную физическую 
форму. 

Итоги соревнований 
среди женщин: в младшей 
группе (2000–1997 гг. р.) 
победительницей стала 
Полина Качина; в сред-
ней (1983–1965 гг. р.) 
на первом месте – Ольга 
Пивень, на втором – Ве-
ра Рец; а среди спортсме-
нок 1964 г. р. и старше 
на высшую ступень пье-
дестала поднялась Вален-
тина Ширинго, серебря-
ным призером стала Ири-
на Киреева.

Алексей бАнин, 
фото из архива

Арина победила как 
в голосовании по
сетителей портала 
министерства спор
та, туризма и мо
лодежной полити
ки Красноярского 
края, так и в рас
пределении призо
вых мест эксперта
ми – заслуженны
ми тренерами, ве
теранами спор
та и действующи
ми спортсменами. 

Напомним, это уже 
вторая победа юной 
спортсменки в этом по-
четном конкурсе. Ранее 
Арина уже признава-
лась лучшей спортсмен-
кой края по итогам июля 
2013 года.

В интерактивном го-
лосовании свое предпоч-
тение юной зеленогор-
ке отдали 49,15 % посе-
тителей. За соперников 
– легкоатлета Василия 
Минаева и чемпиона Ев-
ропы по пауэрлифтингу 
Сергея Гладких – про-
голосовали 34,32 % и 
16,53 % соответственно.

На стороне Арины 
оказались и эксперты, 
отдавшие ей три пер-
вых места, одно второе 
и одно третье. Экспер-
тами на этот раз высту-

пили бронзовый при-
зер Олимпийских игр 
по бобслею Владимир 
Александров, МСМК по 
биатлону Кирилл Щер-
баков, заслуженный 
тренер по вольной борь-
бе Дмитрий Миндиа-
швили, председатель 
красноярского город-
ского Совета ветеранов 
спорта Станислав Жва-
кин и серебряный при-
зер чемпионата мира по 
водно-моторному спор-
ту, мастер спорта Игорь 
Украинец.

По итогам голосо-
вания на сайте спорт-
смен, набравший наи-
большее количество 
голосов, получает 10 
баллов, занявший вто-
рое место – 7, третье – 
5 баллов. Каждый из 
экспертов обладает ше-
стью баллами по схе-
ме 3–2–1. В итоге в ак-
тиве Опенышевой ока-
залось 22 очка, у за-
нявшего второе место 
Гладких – 16, замкнул 
тройку Минаев с 14 оч-
ками.

ГО р Од К и

размахнись 
рука!

евгений 
мАКсимОВ, 
фото из архива

на сегодняшний 
день самый моло-
дой вид спорта в Зе-
леногорске – горо-
дошный. 

Многие горожане, 
особенно молодежь, 
мало что знают об этом 
интересном виде спор-
та и, приходя на пло-
щадку, задают много во-
просов. Хотя лет 35 на-
зад он был довольно 
популярен, в городе бы-
ли даже мастера спорта.

Этот спорт чем-то по-
хож на метание дис-
ка или молота. Здесь от 
спортсмена также тре-
буются хорошая коор-
динация, выносливость, 
сила, психологическая 
устойчивость. Поэтому 
на тренировках, и осо-
бенно на соревновани-
ях, игра превращается 
в борьбу, сопровожда-
ется эмоциями, посто-
янным анализом техни-
ки броска – своей и со-
перника.

В последние дни июня 
прошло первенство Зе-
леногорска по горо-
дошному спорту среди 
мужчин. Соревнования 
проходили напряжен-
но, интересно, в равной 
борьбе. Показав ста-
бильную и результатив-
ную игру, все встречи 
закончил победой и за-
нял первое место Алек-
сандр Виденко. Вто-
рое место завоевал ев-
гений Максимов, а тре-
тьим стал Андрей Вла-
димиров.

Отметим, что в неко-
торых удачно склады-
вающихся партиях при-
зерами были показа-
ны очень хорошие ре-
зультаты. Так, в одной 
из партий евгений Мак-
симов выбил 40 город-
ков 20 битами, а Алек-
сандр Виденко так же 
20 битами выбил 39 го-
родков.

Арина Опенышева со своим наставником – заслуженным 
тренером России по плаванию Владимиром Авдеевым 

З н А й  н А Ш и х !

Арина, так держать!
АРИНА ОПеНышеВА – ЛУЧшИй СПОРТСМеН МАя ПО ВеРСИИ КРАеВОГО ПОРТАЛА KRayspoRt.RU

д уАтЛ О н

универсальные «солдаты»

Городошный спорт 
набирает популярность 

не только среди 
мужчин…

Поставлю на первое место 
Арину Опенышеву, на второе – 
Сергея Гладких, на третье – Ва-
силия Минаева. Я знаю, что Ари-
ну наши тренеры называют бу-
дущей звездой мирового уров-
ня. Она, выступая на соревнова-
ниях высокого ранга, постоян-
ного повышает свои результа-
ты. Это говорит о том, что че-
ловек очень талантлив. Думаю, 
что на предстоящих Олимпий-
ских играх в Бразилии она будет 
номером один в сборной России 
по плаванию. Сейчас она входит 
в состав юниорской сборной 
страны, но ее уже допустили к 
взрослому чемпионату России. 
Мы будем ждать от нее даль-
нейших побед. 

Станислав ЖВАКИН, пред-
седатель красноярского го-
родского Совета ветеранов 
спорта, заслуженный работ-
ник физической культуры 
и спорта России

Первое место отдам Арине 
Опенышевой. Ей было тяжелее 
завоевывать свои медали, ко-
торых, в отличие от двух дру-
гих спортсменов, целых три на 
взрослом чемпионате и четыре 
на юниорском. В ее видах было 
много участников – в плавании 
очень жесткая конкуренция. А ей 
к тому же всего 15 лет. 

Игорь УКРАИНЕЦ, предсе-
датель Федерации водно-мо-
торного спорта Красноярско-
го края, МС, серебряный при-
зер чемпионата мира

“

“

Универсальные «солдаты» зеленогорского дуатлона
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юрий бОдня

в пятом туре открытого 
конкурса «кассандра-2014» 
оракулам предлагалось 
дать прогнозы на 48 мат-
чей XX чемпионата мира по 
футболу, проводившегося в 
жаркой бразилии. 

Оракулам было трудно пред-
сказать итоговый счет матчей, 
так как многие результаты бы-
ли, мягко говоря, сенсационны-
ми. Добротной игрой удивили 
команды Чили, Колумбии, Коста-
Рики, СшА, Мексики и, конеч-
но, Алжира. Кто мог предвидеть, 
что после второго тура покинут 
чемпионат чемпионы мира – 
сборная Испании и родоначаль-
ники футбола – англичане. 

Участвовали в пятом туре 45 
человек, из них 14 – работники 
ЭХЗ. Решили попробовать свои 

силы в качестве оракулов и пе-
дагоги Профессионального ли-
цея № 35 – знатоки команды 
«Авантюриsты». Вне конкурса 
свои силы попробовал и я. 

По итогам первого тура в 
восьми группах чемпионата ми-
ра ситуация следующая: 1-е ме-
сто – Илья Кононов, учащийся 
ПЛ № 35 (35 баллов), 2-е – Ната-
лья Иванова, ПЛ № 35, препода-
ватель (30 баллов), 3–5-е место – 
юрий Бодня (ЭХЗ), Вадим Терен-
тьев (ЭХЗ) и Александр Белунин 
(учащийся ПЛ № 35) – по 29 бал-
лов, 6-е – Андрей Георгиев, ЭХЗ 
(28 баллов).

По итогам второго тура боль-
ше всех, по 24 балла, набрали 
учащиеся ПЛ № 35 Денис Дедик 
и Александр Зайцев. 

По итогам третьего тура 
лучшим стал Вадим Петрен-
ко, учащийся ПЛ № 35 (33 бал-
ла). По 30 баллов набрали Олег 

Степаненко (ЭХЗ) и елена Тата-
ринцева.

Чаще всех оракулов предска-
зывал точный счет Александр 
Белунин – шесть раз. По пять 
раз – Вадим Терентьев, Наталья 
Наседкина (ПЛ № 35, капитан ко-
манды «Авантюриsты»), Татья-
на Громыко (ПЛ № 35, мастер п/о 
обучения), Сергей Жвакин (ЭХЗ), 
юрий Бодня.

Итоги пятого тура конкурса 
«Кассандра-2014»: 1-е место – 
елена Татаринцева (78 баллов), 
2-е – Вадим Терентьев (77 бал-
лов), 3-е – Наталья Иванова (74 
балла), 4-е – Наталья Наседкина 
(73 балла), 5-е – Олег Степанен-
ко (71 балл). У юрия Бодни, уча-
ствующего вне конкурса, также 
71 балл. На 6-м месте – Дмитрий 
Качанов, ЭХЗ (70 баллов). 

Итоги пяти туров (в 2014 году 
в конкурсе «Кассандра» участву-
ют 86 человек) – в таблице.

юрий нОриЛьсКий, фото Анастасии иВАнОВОй

В Солнечном зале библиотеки имени В. Маяковского 2 июля состоялась тре
тья городская игра «Что? Где? Когда?» – турнир  «Кубок Зеленогорска». Он 
был учрежден в 2010 году и с тех пор неизменно собирает большое количе
ство знатоков. Нынче к зеленогорцам присоединились эрудиты из Бородино.

Интеллектуальная бит-
ва развернулась между де-
сятью командами. Завод-
скую лигу представляли: 
«Килобайт» (ООО «Грин-
атом», Андрей Агафонов), 
«Управа» (заводоуправ-
ление ЭХЗ, Вадим Терен-
тьев),  «МОЯОРка» (зе-
леногорское представи-
тельство МОЯОР, Миха-
ил Берба), «Оптимисты» 
(ПТС ЭХЗ, Семен Медве-
дев), «Иглз» (отдел обще-
ственных коммуникаций, 
Яна Гильмитдинова). Ли-
гу городских команд пред-
ставляли: «Дружба» (ЦДО 
«Перспектива», Поли-
на Желтякова), «Default 
Name» (ЦДО «Перспек-
тива», Антон Бондар-
чук), «АвантюриSты» (ПЛ 
№ 35, Наталья Наседки-
на). Со стороны гостей 
– две команды: «БРМЗ» 
(Бородинский ремонтно-
механический завод, Вла-
димир Козлов) и «Раз-
рез «Бородинский» (Раз-
рез «Бородинский», Алек-
сандр Концедалов).

Игра началась с размин-
ки. Конкурс получил на-

звание «Наш Эльдар» и 
был посвящен знамени-
тому актеру, режиссеру, 
сценаристу, автору тек-
стов песен и романсов. Во-
просы были несложными, 
поэтому большинство ко-
манд с ними справились, 
но лучшими были ребята 
из «Килобайта». Они су-
мели ответить на девять 
из десяти вопросов. 

Приведем один из во-
просов: «Стараясь обеспе-
чить съемочной группе 
фильма «Необыкновенные 
приключения итальянцев 
в России» приемлемые ус-
ловия работы в Италии, 
режиссер Эльдар Рязанов 
один раз даже объявлял 
забастовку. Дочка Ряза-
нова Ольга прокомменти-
ровала это событие весьма 
ехидно: «Лучше бы ты...». 
Продолжите высказыва-
ние. Ответ: «Лучше бы ты, 
папа, объявил голодов-
ку».

Во втором конкурсе 
«Бескрылки» было пред-
ложено девять заданий, 
которые знатокам пред-
стояло отгадать за 7 минут. 

В этом конкурсе не было 
равных «АвантюриSтам» 
– 7 баллов.

Третий конкурс – 
«Стань миллионером!». 
Ведущий турнира Юрий 
Бодня предложил коман-
дам ответить на десять во-
просов, которые встреча-
лись в телеигре «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 

И вновь блеснули 
«АвантюриSты» – 9 бал-
лов из 10 возможных. 

Заключительный кон-
курс: «Что? Где? Когда?» 
получил название «Бро-
ня крепка и танки наши 
быстры!» и был посвящен 
танковым войскам.

«Ставки» выросли до 
2 баллов за каждый пра-
вильный ответ. Вопросы 
в этом конкурсе были раз-
ные, в том числе и с юмо-
ром: «Этот танк был пред-
назначен для проведения 
спасательных операций 
при активном противодей-
ствии превосходящих сил 
противника. Он собран на 
гусеничной базе, способ-
ной убираться внутрь кор-

пуса. В задней части тан-
ка установлена пушка, в 
убранном состоянии пуш-
ка освобождает значитель-
ное место для размещения 
десантного подразделе-
ния либо груза массой до 
1,5–2 кг. Назовите глав-
ного конструктора этого 
танка». Ответ: «Гайка» – 
это танк «спасателей» Чи-
па и Дейла. В этом кон-
курсе сразу две команды – 
«Управа» и «Килобайт» – 
набрали наивысшее коли-
чество баллов – по 16.

Когда пришло время 
подвести итоги, оказа-
лось, что «АвантюриSты» 
и «Килобайт» в общем за-
чете набрали по 37 баллов. 
Последовала переигров-
ка, по результатам кото-

рой серебряным призером 
турнира стал «Килобайт». 
Ребята получили термо-
кружки с эмблемой тур-
нира. «Бронза» и тарелки 
с символикой Кубка Зе-
леногорска достались ко-
манде «АвантюриSты». 
Ну а сам кубок, симпатич-
ные термосы и, конечно, 
аплодисменты всего за-
ла адресовались команде 
«Управа».

(Подробности: 
http://vk.com/moyaor663690.)

« К Асс А н д рА - 2014 »

Коста-рика – это вам не Гондурас

и Г р ы  рА Зу м А

броня крепка…

Место Фамилия, имя Организация
Сум-

ма 
мест

 1 терентьев Вадим ЭХЗ, отд. № 49 13

 2–3
Степаненко Олег ЭХЗ, цех № 53

40
Жвакин Сергей ЭХЗ, цех № 101

 4 Вятчанин Сергей ЭХЗ, цех № 101 41

 5 татаринцева елена Зеленогорск 54

 6 Савельев Валерий ООО «Автохозяйство» 68

 7 Сонин Андрей Пл № 35 75

 8 Беляев Никита Пл № 35 81

 9 Филоненко евгений Пл № 35 83

 10 Алексеев Владимир ФМл № 174 98

 11 Михайлов Павел Пл № 35 102

12–13
Кулагин Артем Пл № 35

103
Зеленов Никита Пл № 35

Впереди еще два тура, и все может измениться.  

Всем оракулам – удачи!

Победители кубка Зеленогорска – команда «Управа»

Следующая игра 
«Что? Где? Когда?» прой-
дет 26 июля в Бородино, 
в рамках празднования 
Дня города угольщиков.
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