
более 120 зеленогорцев 
посетили санаторий-про-
филакторий «березка» 
во время дня открытых 
дверей

волейболисты Эхз          
в четвертый раз стали 
победителями турни-
ра на кубок топливной 
компании «твЭл»

учения «атом-2014»          
в зеленогорске показа-
ли высокую боевую го-
товность региональной 
антитеррористической 
группировки
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знакомство для качественного 
законотворчества
ПРеДСТАВиТеЛи ФеДеРАЛьНОГО СОБРАНия РФ ОТМеТиЛи ВыСОКУЮ КУЛьТУРУ 

ПРОиЗВОДСТВА и БеЗОПАСНОСТи НА ЭЛеКТРОхиМиЧеСКОМ ЗАВОДе

Уважаемые раБотники 
ЭлектроХимиЧеСкого 
завода, дорогие 
ветераны ПредПриЯтиЯ, 
жители зеленогорСка!

28 сентября наша страна отме-
чает День работника атомной про-
мышленности. Это наш общий 
праздник! Профессиональный 
праздник не только работников 
Электрохимического завода, но и 
всех жителей города, созданного 
когда-то для обеспечения стабиль-
ной работы предприятия атомной 
промышленности.

Несколько поколений россий-
ских атомщиков создали уникаль-
нейший ядерный комплекс, обе-
спечивший современную мощь 
государства и на многие десяти-
летия вперед определивший пе-
редовые позиции России в атом-
ной энергетике и освоении ядер-
ных технологий. Значение атом-
ной отрасли в укреплении оборо-
носпособности, экономического и 
технического потенциала, между-
народного авторитета России по-
прежнему остается ключевым. и 
по-прежнему важна в этой цепоч-
ке роль Электрохимического за-
вода. 

В Зеленогорске сосредоточе-
на треть разделительных мощно-
стей Государственной корпорации 
«Росатом». и нет сомнений в том, 
что славные традиции и опыт, вы-
сококвалифицированные специ-
алисты и особая, творческая, ат-
мосфера, сложившаяся на Элек-
трохимическом заводе с годами, 
позволят нашему предприятию и 
впредь динамично развиваться на 
благо страны.

хотим выразить глубокую при-
знательность за честный и самоот-
верженный труд, стремление к со-
вершенству и преданность свое-
му делу всем работникам Электро-
химического завода и ветеранам 
предприятия. С праздником вас, 
дорогие зеленогорцы, счастья, ми-
ра, удачи и благополучия!

Генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохимический завод»
С.В. ФИЛИМОНОВ

Председатель ПО ПО «ЭХЗ»
П.П. АГЕЕВ
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П о з д ра в л е н и е

Уважаемые коллеги, 
дорогие ветераны!

Сегодня День работника 
атомной промышленности, наш 
профессиональный праздник, с 
которым я поздравляю твэлов-
цев: и тех, кто сегодня трудится 
в цехах предприятий Топливной 
компании Госкорпорации «Рос-
атом», и тех, кто эти предприя-
тия в свое время возводил!

Нынешнее событие – пре-
красный повод напомнить себе 
и сказать другим: атомная про-
мышленность по праву считает-
ся одной из ключевых в отечес-
твенной экономике, отрасль, в 
которой приоритет российской 
научной мысли, техники и тех-
нологий остается неоспоримым. 

В Росатоме в целом, как и в 
Топливной компании «ТВЭЛ», 
работают не просто специали-
сты высочайшей квалификации, 
а настоящие патриоты атомной 
отрасли, люди, искренне любя-
щие свое дело. Уверен: ваш про-
фессионализм и ответствен-
ность в сочетании с производ-
ственным и научным потенциа-
лом позволят и дальше эффек-
тивно обеспечивать обороно-
способность и энергетическую 
мощь Родины. 

Благодарю вас за нелегкий 
повседневный труд, за талант и 
силы, которые вы щедро отдае-
те атомной отрасли, а значит – 
России! 

Крепкого вам здоровья, успе-
хов и благополучия!

Ю.А. ОЛЕНИН,
президент ОАО «ТВЭЛ»

Сергей зырЯнов, 
руководитель 
проекта по развитию 
изотопного 
производства 
оао «По «ЭХз»

Современные тех-
нологии в обла-
сти микросистем-
ной техники по-
зволяют создавать 
сверхминиатюрные 
и надежные элек-
тронные устрой-
ства и приборы, ко-
торым, в свою оче-
редь, необходимы 
столь же миниатюр-
ные и надежные ис-
точники электро-
питания с большим 
сроком службы.

Наиболее полно этим 
требованиям отвечают 
атомные батареи (АБ) на 
β -излучающих радиону-
клидах. Из таковых наи-
более оптимальными ха-
рактеристиками обла-
дает никель-63. Он име-
ет большой период полу-
распада (100 лет), мяг-
кое   β-излучение (17 кЭв) 
– что делает возмож-
ным его применение в 
быту – и довольно высо-
кую удельную мощность 
(~100 мкВт/Ku).

Область применения 
АБ, основанных на нике-
ле-63, может быть очень 
широка. Это кардиоим-
плантанты и другие био-
стимуляторы, дозаторы 
лекарств, системы бес-
перебойного электропи-
тания для блоков памя-
ти информационных си-
стем, устройств мобиль-
ной связи, беспроводных 
сигнальных приборов и 
агрегатов пожарной сиг-
нализации, систем мо-
ниторинга и контроля, 
а также различные при-
ложения в космической 
и военной технике и ми-
кроэлектронике.

По оценкам экспертов, 
рынок атомных батарей 
к 2020 году достигнет 
объема в несколько де-
сятков миллиардов дол-
ларов США. Столь впе-
чатляющие коммерче-
ские перспективы послу-
жили стимулом для ини-
циирования в Росатоме 
инвестиционного про-
екта по созданию произ-
водства АБ. Инициато-
ром проекта выступило 
ОАО «Радиевый инсти-
тут им. В.Г. Хлопина», 
(Санкт-Петербург). Про-
ект очень сложный и вы-
сокотехнологичный, де-
лится на две основные со-

ставляющие: производ-
ство изотопа Ni-63 и фа-
брикация «атомных ба-
тарей». Было предложе-
но создать опытно-про-
мышленное производ-
ство АБ на базе Железно-
горского кластера инно-
вационных технологий и 
ФГУП «ГХК». При этом 
одним из главных испол-
нителей проекта должен 
стать ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод», 
имеющий большой опыт 
производства радиоизо-
топов. Изначально пред-
полагалось, что на ЭХЗ 
будет проводиться нара-
ботка стабильного изо-
топа Ni-62 – стартового 
материала для получе-
ния радиоизотопа Ni-63 
– и последующее обога-
щение уже облученного 
в ядерном реакторе ма-
териала по изотопу Ni-63 
(следует отметить, что 
промышленное произ-
водство изотопов нике-
ля, в том числе и Ni-62, в 
ПО «ЭХЗ» ведется с 2005 
года). По мере развития 
проекта было заплани-
ровано организовать на 
ЭХЗ не только производ-
ство стабильного изото-
па Ni-62 и радиоизото-
па Ni-63, но и производ-
ство самих АБ (изготов-

ление рабочего элемента 
батарей: нанесение слоев 
Ni-63 на полупроводни-
ковую подложку и соб-
ственно батарею).

В настоящее время 
проводятся маркетинго-
вые исследования, раз-
рабатывается продукто-
вая стратегия. Начаты 
НИОКР. Решается во-
прос привлечения инве-
стиций.

Для крупномасштаб-
ного производства АБ 
разработана концепция, 
позволяющая реализо-
вать практически безот-
ходный замкнутый цикл 
производства, который 
позволит облучать боль-
шое количество изото-
па Ni-62, не нарушая за-
планированные режимы 
ядерных энергетических 
реакторов.

По данной тематике 
уже проведено несколь-
ко рабочих совещаний, 
определена организаци-
онная структура проек-
та, разработан укруп-
ненный план его реа-
лизации. Практически 
все этапы производства 
АБ будут реализованы в 
контуре ГК «Росатом». 
Пуск опытно-промыш-
ленного производства за-
планирован на 2018 год.

т е Х н о л о г и Я

Элемент будущего

анатолий БориСенко

23 сентября оператив-
ным штабом в Крас-
ноярском крае на тер-
ритории Зеленогор-
ска проведены мас-
штабные тактико-
специальные уче-
ния «Атом-2014». 

Темой проверки регио-
нальной силовой группи-
ровки стала «Организация 
и проведение мероприя-
тий по пресечению тер-
рористического акта на 
ядерных и радиационно-
опасных объектах».

По легенде учений, два 
террориста, вооруженные 
автоматическим оружи-
ем и самодельным взрыв-
ным устройством, проник-
ли на территорию ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод». Преступникам уда-
лось захватить промышлен-
ную насосную станцию на 
территории завода и взять 
в заложники трех работни-
ков предприятия. Затем они 
выдвинули ряд требований 
политического характера.

Согласно российскому за-
конодательству на терри-
тории ЗАТО г. Зеленогорск 

был введен в действие план 
проведения первоочередных 
мероприятий по пресече-
нию теракта на радиацион-
но-опасном объекте. Одно-
временно приступил к рабо-
те оперативный штаб в Крас-
ноярском крае под руковод-
ством начальника Управле-
ния ФСБ России по Красно-
ярскому краю генерал-лей-
тенанта Виталий Труше-
ва. В состав рабочей группы 
вошли сотрудники терри-
ториальных органов ФСБ, 
МВД, ФСКН, МЧС, ФСИН,  
руководство администрации 
города Зеленогорска, руко-
водство и сотрудники Элек-
трохимического завода.

В  ходе  проведения 
контртеррористической 
операции специалистами 
оперативного штаба даль-
нейшие переговоры с пре-
ступниками были при-
знаны нецелесообразны-
ми. Руководством приня-
то решение о проведении 
оперативно-боевой опе-
рации по нейтрализации 
группы террористов и ос-
вобождению заложников. 
В результате штурма, осу-
ществленного спецназом 
УФСБ, заложники были 
освобождены, террористы 
нейтрализованы.

По итогам учений уро-
вень готовности группи-

ровки сил и средств опе-
ративного штаба в Крас-
ноярском крае к действи-
ям в условиях террористи-
ческих актов и чрезвычай-
ных ситуаций, в том чис-
ле на ядерных и радиаци-
онно-опасных объектах, 
признан удовлетворитель-
ным.

Подобные учения яв-
ляются неотъемлемой ча-
стью организации общей 
системы противодействия 
терроризму на террито-
рии Российской Федера-
ции. Учения в среднем че-
тыре раза в год проводят-
ся на территории каждого 
субъекта РФ.

ато м - 2014

«террористы» нейтрализованы
«Сегодня мы провели уче-
ния на базе Электрохи-
мического завода и отра-
ботали в лесном массиве 
борьбу с диверсионно-тер-
рористической группой, ее 
окружение и ликвидацию. 
Учения прошли успешно. 
Они проходили в обста-
новке, максимально при-
ближенной к боевой, и по-
казали высокую готов-
ность группировки и опе-
ративного штаба. Опре-
делены узкие места, ко-
торые предстоит нам со-
вершенствовать  в по-
вседневной оперативно-
служебной деятельности. 
Любые учения для того 
и предназначены, чтобы 
определить недостат-
ки и принять меры для их 
устранения. 
Немаловажным в ходе та-
ких учений является и на-
лаживание личных кон-
тактов специалистов 
различных министерств 
и ведомств. Люди знако-
мятся друг с другом, по-
является чувство плеча, 
устанавливаются това-
рищеские отношения, ко-
торые помогают в реаль-
ной боевой обстановке и 
в повседневной деятель-
ности».

Виталий ТРУШЕВ, 
начальник УФСБ России 
по Красноярскому краю, 
генерал-лейтенант

“
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активная зона

александр козлиХин, 
фото дмитрия 
коновалова

Председатель террито-
риальной избиратель-
ной г. Зеленогорска 
Людмила Борисова 
18 сентября огласи-
ла решение ТИК о ре-
гистрации Павла Кор-
чашкина главой ЗАТО 
г. Зеленогорска и вру-
чила ему удостовере-
ние об его избрании. 
Также удостоверения 
в этот день получили 
депутаты городского 
Совета нового созыва. 

После церемонии вруче-
ния удостоверения новый 
глава города ответил на 
вопросы журналистов. 

Радио «Зеленый го-
род»: – Как вы оценивае-
те избирательную кампа-
нию на должность главы 
города? 

– Кампания для меня 
была тяжелой. Считал се-
бя достаточно подготов-
ленным человеком. Три 
года работал полномоч-
ным представителем гу-
бернатора края, многое 
видел и во многих меро-
приятиях участвовал, но 
примерить на себя это со-
стояние мне пришлось в 
первый раз. Оказалось, не 
все так просто. Думаю, что 
стал сильнее и мудрее од-
новременно. 

Газета «Импульс-ЭХЗ»: 
– Есть у вас четкое пони-
мание, с чего стоит на-
чать и какие необходимо 
расставить приоритеты в 
работе? 

– Главное – не наломать 
дров, поэтому моя основ-
ная задача сейчас – это ра-
бота на укрепление город-
ского Совета депутатов. 
На первой сессии предсто-
ит определиться с числом 
постоянных депутатских 
комиссий и их составом. 
Понятно, что есть опыт, 
есть действующие депута-
ты, которые могут подска-
зать. Тем не менее, мне бы 
хотелось, чтобы каждый 
депутат нашел себе место 
пусть и в общественной, 
но очень серьезной и глу-
бокой работе. Многое бу-
дет зависеть от меня – гла-
вы и председателя одно-
временно, чтобы работа 
была настоящей, и каж-
дый депутат чувствовал 
ответственность и прини-
мал участие в серьезных 
решениях. Я об этом мно-

го говорил – о спайке ад-
министрации с депутат-
ским корпусом, и здесь не 
намерен отступать и счи-
таю, что это можно доста-
точно легко сделать. Бу-
дучи избирателем, я всег-
да ловил себя на мысли, 
что кандидаты много да-
ют обещаний, но после вы-
боров это все заканчивает-
ся. Хочу воспользоваться 
случаем и поблагодарить 
избирателей. Я чувство-
вал огромную поддержку, 
мне задавали сложные во-
просы, которые заставля-
ли погружаться в тему, но 
при этом я контролировал 
абсолютно каждое слово и 
отвечаю за свои слова. По-
этому намерен, все, что го-
ворил на встречах, реали-
зовать. 

Газета «Импульс-ЭХЗ»: 
– Виктор Толоконский 
при посещении Зелено-
горска говорил о приня-
тии закона о закрытых 
городах. Также горожа-
не хотят получить яс-
ность: станет ли все-таки 
Зеленогорск территорией 
опережающего развития? 

– Вопрос надо разде-
лить на две части. Во 
всем, что связано с феде-

ральным уровнем, моя за-
дача – отслеживать и во-
время информировать го-
рожан, не допустить не-
правильных толкований. 
Что касается визита те-
перь уже избранного гу-
бернатора Красноярско-
го края Виктора Толокон-
ского, то я сегодня зави-
зировал проект решений 
после его посещения Зе-
леногорска. Там есть и 
моменты, связанные со 
специальными мерами 
поддержки города. Все 
вопросы, ответы на кото-
рые звучали при встречах 
с коллективами, вклю-
чены в документ в пол-
ном объеме и мною согла-
сованы. Будем совмест-
но включаться в работу и 
контролировать исполне-
ние поручений губернато-
ра края.

Газета «Панорама»: 
–  Город вы уже узнали, 
что вас здесь больше все-
го удивило? 

– Когда я только начал 
появляться на телеэкра-
нах и поставил себе задачу 
стать узнаваемым не про-
сто портретно, а как лич-
ность, мне пришлось мно-
го встречаться с жителя-
ми города в качестве пол-
преда и включаться в ре-
шение многих вопросов. 
Первое впечатление было 
такое – это действительно 
город европейского уров-
ня, особого уклада и ухо-
да, но при погружении я 
немного сблизился с горо-
жанами и, честно говоря, 
стал замечать частичное 
запущение города – в ча-

сти озеленения и чистоты. 
Вот это удивило. Поэтому 
в качестве главы города я 
буду стремиться выводить 
город на соответствующий 
уровень – тот уровень, ко-
торого он достоин в пред-
ставлении зеленогорцев, а 
не тех, кто приезжает. Мы 
не должны успокаивать 
себя тем, что где-то хуже, 
а у нас терпимо. Мы долж-
ны взять ту планку, кото-
рая была десять лет назад. 
Пусть при другом бюд-
жете и других возможно-
стях, других проблемах. 
Абсолютно точно и честно 
могу сказать, что это вы-
полнимо. 

Радио «Зеленый го-
род»: – Людей волнует 
такой, личный, вопрос – 
собирается ли ваша семья 
переезжать в наш город? 

– На каждой встрече 
меня об этом спрашива-
ли в лоб, и я всегда гово-
рил, что у меня жена на-
ходится «за мужем» в луч-
шем понимании этого сло-
ва. Моя семья обязательно 
сюда приедет, но я еще не 
занимался бытовыми во-
просами, поскольку надо 
было сделать один шаг, а 
потом переходить ко вто-
рому. Как только всту-
плю в должность, на по-
вестке дня появится и этот 
вопрос. Буду стараться в 
этом году все сделать, что-
бы ребятишки с Нового го-
да были со мной, потому 
что у меня дети в таком 
возрасте, когда они осо-
бенно испытывают тоску. 
Меня это удивляет и рас-
страивает. 

в л аС т ь

Павел корчашкин: 
«необходимо выводить город 
на соответствующий уровень»

Дата торжественного 
вступления главы города 
в должность определена 
– инаугурация состоится 
25 сентября. Планируется, 
что в торжествах примут 
участие главы всех вос-
точных территорий Крас-
ноярского края. 

ю Б и л е й

Семейная 
школа 

александр 
козлиХин 

Полувековой юби-
лей в минувшую 
пятницу отметила 
одна из старейших 
школ города – линг-
вистическая гимна-
зия № 164. 

Торжество, посвя-
щенное знаменатель-
ной дате, прошло в ак-
товом зале Центра об-
разования «Перспек-
тива».

На протяжении пя-
ти десятков лет шефом 
школы остается Элек-
трохимический завод. 
От имени генерально-
го директора предприя-
тия Сергея Филимонова 
педагогический коллек-
тив и ветеранов гимна-
зии поздравил началь-
ник отдела обществен-
ных коммуникаций Сер-
гей Коржов. 

Как отметил в своем 
выступлении замести-
тель главы администра-
ции по вопросам со-
циальной сферы Геор-
гий Листвин, гимназия 
№ 164 давно стала ви-
зитной карточкой горо-
да и является одним из 
признанных лидеров в 
зеленогорской и крае-
вой системе образова-
ния. Залог успеха – вы-
сокопрофессиональ-
ный коллектив под ру-
ководством заслужен-
ного учителя РФ, дирек-
тора Надежды Губано-
вой. Многие педагоги в 
юбилейный вечер были 
награждены почетны-
ми грамотами и дипло-
мами городского и кра-
евого значения. 

В этот вечер юби-
ляры принимали по-
здравления и от много-
численных выпускни-
ков школы – за 50 лет 
гимназия выпустила 
более 2200 человек, в 
том числе – 88 медали-
стов. Выпускники бы-
ли единодушны: гимна-
зия – уютная, неболь-
шая, по-настоящему се-
мейная школа. Симво-
личным стало высту-
пление группы выпуск-
ников, которые приш-
ли в школу № 164 пол-
века назад – 1 сентя-
бря 1964 года. Прозву-
чали и видеопоздрав-
ления от директоров 
школы и ветеранов пе-
дагогического труда. А 
после торжества юби-
ляры вернулись в род-
ную школу, чтобы про-
должить общение, 
вспомнить о прошлых 
школьных годах, по-
больше узнать о насто-
ящем гимназии и пла-
нах на будущее. 
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николай немолЯев, фото 
дмитрия коновалова

19 сентября ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» посетила деле-
гация Федерального 
Собрания Российской 
Федерации и Госкор-
порации «Росатом». 

В поездке приняли уча-
стие руководители и члены 
профильных комитетов по 
безопасности, экономиче-
ской и экологической по-
литике Совета Федерации 
РФ, представители раз-
личных комитетов Госу-
дарственной Думы РФ. 

Первое знакомСтво

Целью визита стало 
углубленное ознакомле-
ние с деятельностью пред-
приятия. Особое внимание 
уделялось вопросам ра-
диационной и экологиче-
ской безопасности, физи-
ческой защиты предприя-
тия. Эксперты также изу-
чали работу предприятия 
с экономической, социаль-
ной и инновационной то-
чек зрения. ЭХЗ стал оче-
редным адресом в турне 
по атомным предприяти-
ям страны, которое прово-
дят представители Феде-
рального Собрания. Нака-
нуне они посетили желез-
ногорский Горно-химиче-
ский комбинат.

По словам советника ге-
нерального директора «Ро-
сатома» Николая Мар-
тьянова, вопросы безопас-
ности атомных техноло-
гий и обращения с отрабо-
танным ядерным топли-
вом постоянно возникают 
как в процессе работы Фе-
дерального Собрания, так 
и в общении с населением, 
поэтому депутатам Госду-
мы и сенаторам необходи-
мо своими глазами видеть 
и оценивать атомные про-
изводства. В ходе визитов 
на объекты атомной отрас-
ли у делегатов не возника-
ет серьезных нареканий. 
Более того, они отметили 
высокую культуру произ-
водства и безопасности.

В ходе рабочего визи-
та на ЭХЗ делегация посе-
тила цех обогащения ура-
на, цех по производству 
изотопов, площадку скла-
да хранения обедненного 
гексафторида урана и за-
киси-окиси урана, позна-
комилась с работой уста-
новки «W-ЭХЗ». Также го-
стям продемонстрировали 
работу передвижного авто-
матизированного комплек-
са аварийного реагирова-
ния (АСЭМКАР), входя-
щего в состав автоматизи-
рованной измерительной 

системы производствен-
но-экологического мони-
торинга (АИСПЭМ), кото-
рая была внедрена на пред-
приятии в эксплуатацию в 
2013 году. Была показана 
и насосная станция на бе-
регу Кана.  

конкУрентные 
ПреимУщеСтва ЭХз

С особым внимани-
ем члены делегации из-
учили работу установки 
«W-ЭХЗ». Электрохими-
ческий завод – первое рос-
сийское предприятие, ос-
воившее технологию про-
мышленной переработки 
образующегося при обога-
щении урана и складируе-
мого на предприятии обе-
дненного гексафторида 
урана (ОГФУ). Установка 
«W-ЭХЗ» (пуск в эксплуа-
тацию состоялся в декабре 
2009 года) позволяет пере-
водить ОГФУ в более безо-
пасную для долговременно-
го хранения закись-окись 
урана. Содержащийся в та-
кой форме уран является 
ценным сырьем и будет ис-
пользован как ядерное то-
пливо при переходе атом-
ной энергетики на реакто-
ры на быстрых нейтронах. 
Кроме того, при переработ-
ке получаются товарные 

продукты: фтористоводо-
родная кислота, востребо-
ванная, в том числе, в атом-
ной отрасли, и безводный 
фтористый водород. Было 
заявлено, что «W-ЭХЗ» – 
это, прежде всего, экологи-
ческий проект, позволяю-
щий решить проблему на-
копления ОГФУ. Рассма-
тривается вопрос по расши-
рению этого производства.

Были даны разъяснения 
и по другим аспектам эко-
логической политики, ко-
торая является приорите-
том в работе предприятия. 
Это доказывает и тот факт, 
что в общем объеме про-
мышленных выбросов на 
территории Зеленогорска 
доля ЭХЗ составляет менее 
2 %. А расходы на охрану 
окружающей среды только 
в 2013 году составили бо-
лее 217 млн рублей.

После посещения про-
мышленной площадки де-
путат Госдумы Владимир 
Поцяпун сказал:

– Впечатления от посе-
щения ЭХЗ шикарные. Я 
давно мечтал посетить ва-
ше предприятие. Часто го-
ворят о том, что наша про-
мышленность сырьевая. 
За счет нефти, газа, леса 
мы в первую очередь дела-
ем бюджетное обеспечение. 
Но забываем, что у нас есть 

и такие мощные наукоем-
кие предприятия как ЭХЗ, 
которое является одним из 
мировых лидеров по обога-
щению урана. Когда с та-
ким предприятиями знако-
мишься более близко, ког-
да видишь все живьем, это 
не только помогает в зако-
нотворческой работе, но и 
производит глубокое впе-
чатление. Гордость за стра-
ну появляется и за тех, кто 
здесь работает… 

ЧеСть и Слава

Рабочий день в Зелено-
горске для делегации Фе-
дерального Собрания за-
вершился посещением ме-
мориала воинам-погранич-
никам, который был от-
крыт в сквере возле СТЦ 
«Витязь» при финансовой 
поддержке ЭХЗ и музея бо-
евой славы. 

После возложения цве-
тов к мемориалу выступил 
член комитета Государ-
ственной Думы по безопас-
ности и противодействию 
коррупции Марсел Гали-
марданов. Он поблагода-
рил горожан и работников 
ЭХЗ за сохранение памяти 
воинов, которые охраняют 
границы нашего государ-
ства. Депутат сказал, что 
таких мемориалов даже в 

Со т р Уд н и Ч е С т в о

служебный вход

Подготовил к 
публикации 
григорий 
роСтовЦев

С 15 по 18 сен-
тября в ОАО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» прохо-
дил совместный 
визит представи-
телей корейской 
компании KEPCO 
Nuclear Fuel и ОАО 
«Техснабэкспорт» 
(Москва).

Как сообщил на-
чальник отдела про-
даж продукции раз-
делительного произ-
водства Сергей Кара-
улов, основной це-
лью визита было про-
ведение наблюда-
тельных процедур 
за выполнением тех-
нологических опе-
раций, связанных с 
производством обо-
гащенной урановой 
продукции в рам-
ках внешнеторгово-
го контракта с компа-
нией Emirates Nuclear 
Energy Corporation 
и соглашения об ор-
ганизации поставок 
ОУП между KEPCO 
Nuclear Fuel и ОАО 
«Техснабэкспорт».   

Со стороны Элек-
трохимического за-
вода в проведении 
наблюдательных про-
цедур принимали 
участие специали-
сты разделительного 
производства и фи-
нансово-экономиче-
ской службы, так как 
спектр рассматрива-
емых вопросов охва-
тывал все стадии кон-
трактного исполне-
ния – от поставки по-
рожней тары до по-
ступления готовой 
продукции в порт на-
значения.

В ходе визита 
представители ино-
странной делегации 
не только посетили 
участки производ-
ственной площадки 
и получили ответы на 
вопросы, связанные 
с особенностями ис-
полнения контракт-
ных обязательств, но 
также ознакомились 
с культурно-истори-
ческими традиция-
ми Зеленогорска и 
градообразующего 
предприятия.

По результатам 
проведенных перего-
воров корейской сто-
роной дана высокая 
оценка работы пред-
приятия и выражено 
пожелание продол-
жить сотрудничество 
на долгосрочной ос-
нове.

в и з и т - Э ф ф е к т

знакомство для качественного 
законотворчества

расширяем 
горизонты
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крупных городах крайне 
мало, и инициатива Зеле-
ногорска дорогого стоит. 
Это лишний раз доказыва-
ет, что в атомных городах 
не только серьезно отно-
сятся к вопросам безопас-
ности на предприятиях, но 
и чтят тех, кто ее обеспе-
чивает на государственном 
уровне. 

Затем делегация с жи-
вым интересом соверши-
ла экскурсию по музею бо-
евой славы, которую про-
вел руководитель музея  
Александр Лозовский. В 
книге почетных гостей 
была оставлена запись: «С 
огромным удовольствием 
посетили музей в Зелено-
горске с искренним ува-
жением к создателям му-
зея и тем, кто поддержи-
вает его постоянную ра-
боту. Если мы будем пом-
нить свою военную исто-
рию и подвиги – мы непо-
бедимы. Честь и слава ге-
роям победителям!»

кУльтУра 
ПроизводСтва 
СиБирСкиХ гигантов

По итогам ознакоми-
тельного визита делега-
ции Федерального Собра-
ния и представителей Гос-
корпорации «Росатом» на 

предприятия атомной от-
расли региона 20 сентября 
в красноярском Информа-
ционном центре по атом-
ной энергии состоялась 
пресс-конференция. 

Депутат Госдумы Влади-
мир Поцяпун отметил:

– В сфере атомных тех-
нологий людей прежде все-
го беспокоит безопасность: 
промышленная, ядерная, 
радиационная, экологи-
ческая. В рамках визитов 
мы уделили этим вопро-
сам пристальное внимание 
и убедились, что высочай-
шая культура производ-
ства сопровождается вы-
сочайшей культурой безо-
пасности.

Члены делегации затро-
нули тему экономическо-
го развития отрасли в ре-
гионе. По их мнению, раз-
витие атомной отрасли яв-
ляется одним из наиболее 
перспективных направле-
ний высокотехнологичных 
наукоемких производств. 

– Нужно крайне рачи-
тельно относиться к тем 
ресурсам, которые у нас 
есть: во-первых, направ-
лять их туда, откуда мож-
но получить максималь-
ный эффект, а во-вторых, 
поддерживать те новации 
и высокотехнологичные 
производства, которые да-

дут серьезное продвиже-
ние вперед. Предприятия, 
которые нам удалось по-
сетить, являются образчи-
ком производств, на кото-
рые должно быть направ-
лено целевое финансиро-
вание и пристальное вни-
мание государства, – зая-
вил член Комитета Сове-
та Федерации по экономи-
ческой политике Евгений 
Петелин. 

Член Комитета Совета 
Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам Вале-
рий Семенов отметил, что в 
ходе визитов на предприя-
тия удалось также оценить 
социальную инфраструк-
туру закрытых городов и 
населенных пунктов, вбли-
зи которых расположены 
производственные объек-
ты. По его словам, разви-
тию взаимодействия пред-
приятий с обществом в 
Госкорпорации «Росатом» 
уделяется особое внима-
ние. Он выразил надежду, 
что подобные встречи на 
высоком уровне дадут по-
ложительный импульс для 
развития взаимодействия 
различных структур с от-
раслевыми предприятия-
ми и не пройдут бесследно 
для развития экономики и 
социальной инфраструкту-
ры края.

служебный вход

знакомство для качественного 
законотворчества

Представители ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод» провели ра-
бочую встречу с руковод-
ством и специалистами 
РНЦ по направлениям 
«Химия органических 
соединений» и «Фторсо-
единения и нанотехно-
логии» и обсудили воз-
можности сотрудниче-
ства между организаци-
ями по освоению произ-
водства химической про-
дукции на нашем пред-
приятии.

Российский научный 
центр «Прикладная хи-
мия» был выбран как 
потенциальный пар-
тнер Электрохимичес-
кого завода в плане раз-
вития общепромыш-
ленной деятельности по 
следующим показате-
лям. Это – уникальное 
предприятие, разработ-
ки которого направле-
ны на обеспечение раз-
вития важнейших от-
раслей промышленно-
сти: химической, обо-
ронной, холодильной, 
медицинской, радиоэ-
лектронной, агропро-
мышленного комплек-
са и других. Центр со-
трудничает с ведущими 
химическими зарубеж-
ными фирмами, имеет 
контракты на научные 
исследования, проек-
тирование и строитель-
ство химических про-
изводств. Работа произ-
водится совместно с Ми-
нобрнауки РФ, Мин-
промторгом РФ, Мин-
обороны РФ, Российским 
космическим агентством 
по следующим основным 

направлениям: химия и 
технология фторсодер-
жащих соединений; ос-
новной и тонкий органи-
ческий синтез; продукты 
неорганического синте-
за; мембраны, сорбенты и 
катализаторы технологи-
ческого и экологического 
назначения; особо чистые 
вещества; химия высо-
ких температур и давле-
ний; химическая газовая 
динамика, лазерная хи-
мия, фотохимия; компо-
зиционные и полимер-
ные материалы, изотоп-
содержащие дисперсные 
продукты; химия оборон-
ного и ракетно-космиче-
ского комплекса России, 
конверсия оборонной на-
уки и производства, ути-
лизация продуктов во-
енного назначения; про-
цессы и аппараты хими-
ческой технологии; науч-
ные основы создания гиб-
ких химических произ-
водств на базе блочно-мо-
дульного оборудования; 
средства контроля и ав-
томатизации. РНЦ зани-
мается разработкой тех-
нологий, проектирова-
нием химических про-
изводств, изготовлением 
оборудования и создани-
ем опытных установок, 
инжинирингом, марке-
тингом, производством 
наукоемкой химической 
продукции, подготовкой 
высококвалифицирован-
ных научных кадров. 

Все это позволяет уве-
ренно прогнозировать, 
что дальнейшее сотруд-
ничество наших пред-
приятий будет плодот-
ворным.

Со т р Уд н и Ч е С т в о

обсудили 
возможности 
производства

Подготовил к публикации григорий роСтовЦев, 
фото с сайта фгУП «российский научный 
центр «Прикладная химия»

10-12 сентября состоялась деловая поезд-
ка руководителя проекта по развитию об-
щепромышленной деятельности Алек-
сея Добровольского и советника по науч-
ной работе отдела интеллектуальной соб-
ственности, технического регулирова-
ния, лицензирования и инноваций Генна-
дия Скорынина на государственное пред-
приятие «Российский научный центр «При-
кладная химия», Санкт-Петербург.

5№ 37 (1180)  25.09.2014 г.



день информирования

На ЭХЗ проходит рабо-
та в рамках очередного 
Дня информирования. 
Сегодня мы публикуем 
выступление генераль-
ного директора Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко.

– Уважаемые коллеги, 
приближается День атом-
ной отрасли, к которому мы 
по традиции подводим ито-
ги. Нам есть с чем встречать 
этот праздничный день.

Из ключевых итогов от-
метил бы, что успешно вы-
полняется гособоронзаказ, 
который является нашей 
ключевой задачей. На се-
годняшний день заключе-
ны практически все ключе-
вые контракты по объемам 
работ в течение года. Уже 
более чем на 85 % обеспече-
но финансирование, поэто-
му сомнений в полном вы-
полнении государственного 
оборонного заказа атомной 
отраслью – нет. 

Считаю очень важным, 
что, кроме безусловного вы-
полнения самого государ-
ственного оборонного за-
каза, предприятия ядер-
но-оружейного комплекса 
успешно справляются с за-
дачей получения заказов по 
новым типам продукции: 
и гособоронзаказа по обыч-
ным вооружениям сверх на-
шего традиционного объема 
государственного оборон-
ного заказа, и по новым ти-
пам высокотехнологичной 
гражданской продукции. 

Особо отметил бы Феде-
ральный Ядерный Центр в 
Сарове, НИИИС им. Седа-
кова, ВНИИА им. Духова. 
Предприятия, которые се-
годня работают над созда-
нием отечественной систе-
мы автоматического кон-
троля и управления для Бе-
лорусской атомной стан-
ции. «Элерон», который 
сегодня предложил на ры-
нок собственные разработ-
ки уникальных систем безо-
пасности и контроля досту-
па, который заказывает и 
Министерство обороны, и 
коммерческие организации 
на рынке. 

Ключевой показатель – 
выработка электроэнергии 
на атомных станциях Рос-
сии, этот год у нас был не-
простой. В связи с ремон-
том и восстановлением ре-
сурсных характеристик ре-
акторов РБМК, мы пони-
мали, что объем выработ-
ки электроэнергии в плано-
вом режиме в этом году дол-
жен был быть меньше, чем в 
предшествующие годы. Но 
пока можно говорить, что 
мы не только выполняем и 

перевыполняем план, кото-
рый был поставлен Мини-
стерством энергетики и Фе-
деральной Службой, но, по-
хоже, идем к возможности 
выйти на очередной рекорд-
ный показатель. На сегод-
няшний день по итогам ав-
густа более чем на 7,5 млрд. 
киловатт часов выработано 
сверх плана, установленно-
го Правительством. И впол-
не реалистично: если сохра-
нится такая динамика по-
требления электроэнергии 
в стране и мы выполним все 
свои работы в соответствии 
с подготовленным сегодня 
графиком, мы можем пре-
высить 178 млрд. киловатт 
часов. Это будет новый исто-
рический рекорд по объему 
выработки электроэнергии. 

Продолжаются работы по 
сооружению семи энергобло-
ков в России, шести блоков 
за рубежом. Для меня край-
не важно, что на несколь-
ко месяцев раньше срока 
мы выходим на энергопуск 
3-го Ростовского блока. По 
утвержденным планам, со-
гласованным с Правитель-
ством, мы должны были сда-
вать его только в 2015 году. 
Сегодня работы на блоке ор-
ганизованы так, что есть 
уверенность в физпуске и в 
энергопуске 3-го Ростовско-
го блока с опережением гра-
фика уже в 2014 году. 

Из достижений научного 
комплекса атомной отрасли 
хотел бы обратить внима-
ние на завершение работы 
по созданию новой техно-
логии сталей для корпусов 
атомных реакторов. Это ра-
бота, которую на протяже-
нии нескольких лет делали 
коллективы Гидропресса, 
«Прометея», Курчатовско-

го института. И сегодня уже 
точно можно говорить, что в 
результате этой научной ра-
боты мы получили уникаль-
ную возможность – мы мо-
жем изготавливать  корпу-
са реактора с гарантирован-
ным сроком эксплуатации 
более 100 лет, чего не может 
делать сегодня никто из на-
ших конкурентов в мире.

И вторая, не менее важ-
ная работа, реализуемая 
ЦНИИТМАШ совместно с 
Курчатовским институтом, 
– технологии отжига и вос-
становления ресурса энерго-
блоков действующих атом-
ных станций. Это крайне 
важно с точки зрения прод-
ления ресурса работы су-
ществующих энергоблоков. 
Технология сегодня полу-
чена. Сейчас на Атоммаше 
в Ростовской области завер-
шается изготовление полно-
ценного стенда, на котором 
будет доработана техноло-
гия и по отношению к 440-
м блокам, и по отношению 
к «тысячникам». Заверше-
ние этой работы позволит 
на примере Балаковской 
атомной станции говорить 
об увеличении ресурса дей-
ствующего блока практиче-
ски в два раза. К гаранти-
рованным 30 годам техно-
логия отжига должна доба-
вить еще 30 лет. 

Считаю важным резуль-
татом создание впервые в 
России на базе НИИТФА 
полного комплекса произ-
водства всех радиофарм-
препаратов для позитрон-
но-эмиссионных томогра-
фов. И что важно, весь этот 
комплекс создан на базе оте-
чественного циклотрона  на-
шего отраслевого производ-
ства НИИАФА им. Ефремо-

ва. Таким образом мы полу-
чили действующий полный 
комплекс, способный обе-
спечить создание современ-
ных центров ядерной меди-
цины и всего производства 
радиофармпрепаратов на 
отечественной базе. И уже 
сейчас мы подписали доку-
менты о запуске таких цен-
тров в Москве и в Москов-
ской области, на Дальнем 
Востоке. Активно идет ра-
бота с Министерством здра-
воохранения и с регионами 
России по созданию таких 
центров во всех крупных го-
родах России. 

Понятно, что всех нас се-
годня не может не беспоко-
ить вопрос – как скажутся 
санкции, введенные против 
России западными страна-
ми, возникающие ограни-
чения с бюджетом Россий-
ской Федерации на разви-
тии и деятельности атом-
ной отрасли. Первое и глав-
ное: крайне важно пони-
мать отношение Правитель-
ства Российской Федера-
ции, приоритет, который 
всегда придавал Президент 
и Правительство развитию 
атомной отрасли. Сейчас за-
вершена бюджетная работа 
по 2015 году и трехлетнему 
бюджету. Могу совершенно 
точно сказать: при том, что 
бюджет, конечно, сокраща-
ли – понятно, что в услови-
ях санкций, в условиях це-
лого ряда дополнительных 
расходов Министерство фи-
нансов и Правительство со-
кращали довольно большое 
количество статей бюдже-
та, – при этом приоритет 
атомной отрасли, наверное, 
лучше всего показывает тот 
факт, что у нас 2015 год бу-
дет не только не падением 

– это будет рекордный год, 
в котором мы получаем са-
мый большой объем средств 
федерального бюджета. Бо-
лее 285 млрд. рублей толь-
ко в 2015 году на развитие 
атомной отрасли.

В 2015 году заканчивает-
ся действующая федераль-
ная программа ядерно-ради-
ационной безопасности, для 
нас было принципиально 
важно, чтобы эта программа 
была продлена, утвержде-
на новая программа с 2016 
по 2030 год. Несмотря на все 
сложности и ограничения, 
это решение принято. Мы 
согласовали федеральную 
целевую программу ЯРБ-2, 
сумма более 300 млрд. руб-
лей, и Председателем Пра-
вительства уже подписана 
обновленная госпрограмма 
развития атомной отрасли с 
учетом ЯРБ-2  и выделения 
необходимых средств. 

Влияют ли на нашу рабо-
ту санкции? С формальной 
точки зрения пока ни один 
из наших партнеров не от-
казался от заключенных 
контрактов, никакие фор-
мальные санкции не затра-
гивают деятельность атом-
ной отрасли, но, конеч-
но, мы должны точно по-
нимать, что влияние есть 
и будет. Уже видно, какую 
масштабную работу развер-
нул «Вестингауз» в Запад-
ной Европе, пугая европей-
ских партнеров энергозави-
симостью от России и пыта-
ясь под шумок этой полити-
ческой ситуации сделать то, 
чего они не смогли сделать в 
открытой конкуренции. Но 
вывод из этого только один: 
значит, выигрывать надо за 
явным преимуществом. Это 
означает, что сейчас крайне 
важно быть на шаг впереди, 
не на чуть-чуть, а на шаг, на 
два шага впереди. 

Это возможно. Что для 
этого нужно? В общем, три 
принципиальных условия. 
Первое условие неизменное 
– это качество, надежность 
и безопасность предлагае-
мых нами технологий. Это 
такой абсолютный приори-
тет номер 1, который нель-
зя разменивать ни на эконо-
мическую выгоду, ни на что 
другое. Репутация, которая 
есть сегодня у российской 
атомной отрасли как у по-
ставщика надежных, про-
веренных и безопасных тех-
нологий, это самое главное.    

Второе условие, чтобы вы-
держать конкурентную борь-
бу и не только не потерять, 
а, наоборот, нарастить зака-
зы, несмотря на все внешние 
ограничения, – это посто-
янная работа с себестоимо-
стью. Мы должны иметь за-

о т  П е р в о го  л и Ц а

Сергей кириенко: «меняющуюся 
ситуацию в мире надо использовать 
как потенциал для развития»
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пас прочности, чтобы не про-
сто продавать продукцию, а 
продавать ее с прибылью.

И третье – сроки. Мы се-
годня когда ведем перего-
воры, заказчик всегда зада-
ет два вопроса: сколько это 
будет стоить и сколько это 
займет времени. Для любо-
го потребителя и инвестора 
принципиальным являет-
ся то, что он эти деньги так 
или иначе будет брать в бан-
ках или каких-то инвести-
ционных фондах, где будут 
«тикать» проценты. И даже 
если мы дадим отличную 
цену сегодня, но скажем, 
что будем строить атомную 
станцию не четыре-пять 
лет, как это предлагают на-
ши конкуренты, а шесть 
или семь, примерно на 5,5 
годах выигрыш по цене ис-
чезает. Мы сегодня это счи-
тали. Цена, которую мы мо-
жем дать за современную и 
безопасную станцию совре-
менного поколения, будет 
ощутимо дешевле, чем это 
могут сделать американцы 
или французы, но достаточ-
но потерять по срокам год-
полтора, и все это преиму-
щество по цене мы теряем.

Можем ли мы добиться 
этой эффективности, есть 
ли у нас такие резервы? 
Точно – да. Хочу привести 
несколько примеров. 

Важнейшая задача – вы-
воз отработанного ядерно-
го топлива с действующих 
энергоблоков на приме-
ре Ленинградской атомной 
станции. К моменту, когда 
мы запустили сухое храни-
лище на Горно-химическом 
комбинате, мы уже подош-
ли вплотную к переполне-
нию действующего храни-
лища. Еще немного и про-
сто пришлось бы останавли-
вать станцию в связи с пере-
полнением хранилищ отра-
ботанного ядерного топли-
ва. Задача – разрезать кас-
сеты, упаковать их в соот-
ветствующие контейнеры, 
загрузить эшелоны и напра-
вить на Горно-химический 
комбинат. Смотрите, что 
удалось сделать буквально 
за короткое время. В 2013 
и 1-м полугодии 2014 года 
был реализован проект про-
изводственной системы Ро-
сатома, благодаря которому 
более чем в два раза увели-
чили скорость резки кассет 
на хранилище отработан-
ного топлива: стартовали с 
6 кассет в сутки, на сегод-
няшний день точно можем 
резать более 14 кассет в сут-
ки. То есть в 2,5 раза увели-
чилась скорость резки.

Теперь второй этап – за-
грузка. Вместо семи тради-
ционных дней на Ленин-
градской атомной станции 
смогли обеспечить загрузку 
эшелона за трое суток. Чет-
веро суток выиграли. 

Ускорились и на Горно-
химическом комбинате – 
вместо 28 суток обеспечили 
разгрузку за 18 суток. Пол-
ный цикл в результате вме-
сто 54 дней стал составлять 
40 дней. Вроде бы ерунда, 
что такое две недели? Толь-
ко пересчет теперь показы-

вает, что если при 54 сут-
ках нам требовалось три 
полных эшелона, которые 
должны были постоянно 
циркулировать между Ле-
нинградской АЭС и Горно-
химическим комбинатом, 
то при экономии этих 14 
дней достаточно двух эше-
лонов. Стоимость одного 
эшелона более 1 млрд. руб-
лей. 14 дней экономии на 
одном цикле разрезки и от-
грузки топлива позволили 
нам не покупать эшелон и 
сэкономить для отрасли бо-
лее 1 млрд. рублей. Вот что 
такое цена времени!

Еще один пример приве-
ду – работы в рамках про-
изводственной системы Ро-
сатома на КМЗ в Коврове. 
Время изготовления полно-
го агрегата газовых центри-
фуг: начинали с 1124 часов, 
в прошлом году сократи-
лись на 60 %, дошли до 502 
часов. Отлично, блестящий 
результат!

В первом полугодии это-
го года с 502 часов ушли на 
269 часов, задача к концу 
этого года выйти на 188 ча-
сов. Этим проектом занима-
ется лично генеральный ди-
ректор КМЗ. Было 1124 ча-
сов, 188 часов к концу года –
вот потенциал, который реа-
лизован при правильной, се-
рьезной организации рабо-
ты, когда каждый руково-
дитель сам, своими руками 
занимается поиском резер-
вов для сокращения сроков 
и для сокращения затрат.         

Это относится и к обеспе-
чивающим функциям, по-
тому что когда люди теря-
ют время на оформление не-
нужных отчетов или отче-
тов, трудоемкость которых 
несопоставимо выше, ког-
да они стоят в очереди на 
оформление какого-то доку-
мента, тратят время на за-
полнение избыточных форм 
– это тоже потери времени, 
а значит потери денег. По-
этому это задача и для всех 
обеспечивающих функций 
в том числе. 

Мы уже говорили сегод-
ня, что время, конечно, не-
простое, и выполнение стоя-
щих перед нами задач не бу-
дет легким. Но вся история 
атомной отрасли и всей на-
шей страны никогда не бы-
ла простой. Отрасль созда-
валась в гораздо более жест-
кие времена. Поэтому аб-
солютно уверен, что в этих 
жестких условиях мы смо-
жем не только устоять и вы-
полнить поставленные зада-
чи, но и научиться и найти 
возможности, чтобы меня-
ющуюся ситуацию в мире 
использовать как потенци-
ал для развития.

Дорогие друзья, желаю 
вам всем добра, мира в ва-
ших семьях, счастья, здоро-
вья и, конечно, новых про-
изводственных свершений 
и побед, которые сделают 
сильнее атомную отрасль 
России, а значит, сделают 
сильнее и Россию в целом. С 
праздником вас!

На строящуюся Нововоронежскую 
АЭС-2 поставлен комплекс оборудова-
ния для обращения с твердыми ради-
оактивными отходами (ТРО). В ком-
плекс входят установки для предвари-
тельного прессования отходов, сжига-
ния, обращения с невозвратными за-

щитными контейнерами (НЗК). Кро-
ме того, в рамках договорных обяза-
тельств, поставлено вспомогательное 
оборудование: контейнеры, бочки, за-
хваты для работы с бочками и НЗК.

Главную позицию в поставке дан-
ного комплекса занимает пресс высо-
кого давления с усилием прессования 
до 2 000 тонн (20 МН). Уникальность 
пресса в том, что это первое отечествен-
ное оборудование такого типа, установ-
ленное на российских атомных элек-
тростанциях, куда ранее поставлялись 
прессы зарубежных производителей.

Оснащение комплекса прессом вы-
сокого давления, как уверяют специа-
листы, позволит добиться сокращения 
объема ТРО в десятки раз. Это проис-
ходит благодаря двухступенчатому 
прессованию, в ходе которого только 
лишь на первой ступени прессования 
объем отходов уменьшается примерно 
в пять раз. Прессование производится 
в 200-литровых бочках, которые затем 
отправляются на пресс высокого дав-
ления. Полученные брикеты уклады-
ваются в НЗК, заливаются цементом, а 
уже после отправляются на хранение и 
захоронение. Такая технология позво-
ляет наиболее рентабельно использо-
вать площади хранилищ для размеще-
ния кондиционированных форм ради-
оактивных отходов за счет существен-
ного уменьшения их объема.

«Поставка пресса высокого давле-
ния дает возможность России конку-
рировать на мировом рынке с зару-
бежными компаниями-производите-
лями оборудования такого типа. Та-
ким образом, у нас исчезла зависи-
мость от зарубежных поставщиков. 
Наш пресс – высокотехнологичное 
оборудование, не уступающее по каче-
ству зарубежным образцам, к тому же 
дешевле почти в два раза», – отметил 
заместитель генерального директора 
по науке ОАО «СвердНИИхиммаш» 
Игорь Гурвич.

ато м и н ф о

замещение импорта – 
это актуально

Как сообщает группа медиа-ресурсов 
ФГУП «ГХК», данная работа выполне-
на в рамках научно-исследовательских 
работ по отладке режимов для произ-
водства основного компонента тепло-
выделяющих сборок – топливных та-
блеток. Полученная партия таблеток 
МОКС-топлива полностью соответству-
ет заданным техническим условиям по 
параметру плотности. Таблетки пере-
даны в МЦИК ФГУП «ГХК» для вы-
полнения анализа на содержание при-
месей, пористости, микроструктуры и 
другие контролируемые технологиче-
ские параметры.

Для того чтобы заблаговременно обе-
спечить работоспособность основной 
технологии, на ГХК был создан спе-
циальный участок, скомплектован-
ный из уже поставленного технологи-
ческого оборудования. Одновременно 
с этим в цехе будущей установки этого 
оборудования завершаются строитель-

ные и монтажные работы. Но уже сей-
час специалисты предприятия прове-
ли настройку и стыковку уникальных 
агрегатов по всем параметрам. Приме-
нение этой схемы позволяет не толь-
ко заметно сократить время на самый 
трудоемкий этап – пусконаладку заво-
да, но существенно повышает безопас-
ность всего алгоритма создания произ-
водства.

Напомним, что данный вид топлива 
– МОКС-топливо для быстрых реакто-
ров – готовится к серийному производ-
ству впервые в мире. Многое оборудо-
вание уникально и создано специаль-
но для этого завода. И настройка ре-
жимов его работы, заблаговременно 
проведенная на специально подготов-
ленном участке, дает все необходимые 
данные для того, чтобы безопасно, бы-
стро и качественно провести монтаж и 
пусконаладку оборудования по месту 
постоянной эксплуатации.

Первые таблетки

СвердНИИхиммаш разработал и поставил импортозаме-
щающее оборудование для Нововоронежской АЭС-2, – со-
общает медиа-центр ОАО «Атомэнергомаш».

На Горно-химическом комбинате на специально созданном участ-
ке получена первая партия таблеток МОКС-топлива в объе-
ме 10 кг, произведенная на промышленном оборудовании. 
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общество

а н о н С 

забытая 
война

27 сентября, в 
12.00, в Музейно-
выставочном цен-
тре состоится от-
крытие выстав-
ки «Забытая война 
1914-1918». 

Выставка посвя-
щена столетию на-
чала Первой ми-
ровой войны – со-
бытию, ставше-
му судьбоносным 
для многих евро-
пейских стран и 
во многом опреде-
лившему ход исто-
рии XX века. На-
чавшись как ло-
кальный конфликт 
между Австро-Вен-
грией и Серби-
ей, война перерос-
ла в противостоя-
ние двух могуще-
ственных военно-
политических бло-
ков. Один из них – 
Тройственный со-
юз – включал Гер-
манию, Австро-
Венгрию и Ита-
лию. Во второй, на-
зывавшийся Ан-
тантой, входили 
Российская импе-
рия, Великобри-
тания и Франция. 
Постепенно разрас-
таясь, из европей-
ской война превра-
тилась в мировую, 
втянув в свою ор-
биту 38 государств 
Азии, Африки, Се-
верной  и Южной 
Америки. Первая 
мировая стоила на-
родам мира 10 мил-
лионов погибших, 
55 миллионов ра-
ненных. Число по-
страдавших среди 
мирного населения 
до сих пор подле-
жит уточнению.

В экспозицию 
выставки вошли 
фотографии 1914-
1917 годов из го-
сударственных и 
частных собраний, 
военные агитаци-
онные и лубочные 
плакаты, матери-
алы периодики 
тех лет, в том чис-
ле еженедельно-
го журнала «Лето-
пись войны 1914-
1917 годов», фраг-
менты мемуаров, 
дневников и пи-
сем.

Выставка пре-
доставлена  ФГБУ 
М у з е й - з а п о в е д -
ник «Горки Ле-
нинские»  в рам-
ках программы Го-
да культуры. Пар-
тнером проекта вы-
ступила Госкорпо-
рация «Росатом».

александр козлиХин, 
фото дмитрия 
коновалова 

Хотите попасть в 
осенний волшебный 
лес, где вас приветли-
во встречают медве-
жонок с бочонком ме-
да, ежик с грибами 
и утки, плавающие в 
озере? Такую возмож-
ность подарили работ-
никам Электрохими-
ческого завода специ-
алисты службы обще-
ственного питания са-
натория-профилакто-
рия «Березка» в ми-
нувший четверг.

Для того чтобы попасть 
в осеннюю сказку и попро-
бовать все сказочное изоби-
лие щедрого осеннего уро-
жая, надо было лишь при-
йти 18 сентября в обеден-
ный перерыв в столовую за-
водоуправления ЭХЗ. Еже-
годно, когда лес надевает 
золотисто-красный наряд, 
в столовых «Березки» про-
ходит праздник «Дары осе-
ни». Традиционно коллек-
тив столовой № 2 творчески 
подошел к кулинарному 
пиршеству. От увиденно-
го просто захватывало дух. 
Вот это высокий полет фан-
тазии, профессионализма и 
креатива! Тут и оригиналь-
ные скульптуры из овощей 
и фруктов – жар-птица из 
дайкона, ваза из кабачков, 
цветы из пекинской капу-
сты, шедевр из арбуза, тут 
и домашние разносолы, 
картины из сухих цветов 
и шишек и, конечно, глав-
ная гордость – композиция 
«Осенний лес». 

Особое внимание удели-
ли сервировке – в столовой 
как будто просыпался золо-
той листопад: на столах – 
яркие салфетки, вырезан-
ные из бумаги листья, бу-
кеты из цветов, ягод и ря-
бины. 

Как рассказала заведую-
щая производством столо-
вой № 2 Наталья Морозо-
ва, в приготовлении блюд и 
оформлении зала участво-
вал весь коллектив столо-
вой. Немаловажная деталь 
– половина представлен-
ного ассортимента в празд-
ничном меню стала новин-
кой. Повара, не считаясь с 
личным временем, проде-
монстрировали весь свой 
богатый опыт и приятно 
удивили работников пред-
приятия. 

– Лето заканчивается, 
начинается период буйства 
красок, золотой осени – бо-
гатства овощей, ягод, оре-
хов. Для того чтобы пора-
довать наших посетителей, 
мы штудировали интернет, 
журналы, книги. Добавля-
ли в рецептуру свои про-
дукты. Использовали всю 
палитру осенних красок, 
в том числе – компонен-
ты, характерные для Си-
бирского региона: чернику, 
бруснику, кедровый орех, 
папоротник, опята, масля-
та… А еще – арахис, кун-
жут, кальмары с морской 
и маринованной капустой, 
баклажаны, кабачки, тык-
ву, мясо криля с овощами, 
шампиньоны. Старались, 
чтобы получилась насы-
щенная по вкусовым каче-
ствам и полезная кухня. В 
перечне холодных закусок 
сегодня представлены сала-
ты «Чафан», «Аристократ» 
(творожная масса с чесно-
ком и укропом), закуска из 
баклажанов с маринован-
ной морковкой со специя-
ми и кедровым орешком. 

Также сегодня есть блины 
«Яблочко наливное», фар-
шированные яблоками и 
корицей, баклажаны «Ли-
стопад», фаршированные 
брынзой, куриным филе, 
специями, чесноком и по-
мидорами. Из мясных го-
рячих блюд стоит выделить 
свинину «Незабываемую» 
с соусом из арахиса, кун-
жута, помидоров и перцев, 
рулетики «Куриная мозаи-
ка», фаршированные соле-
ным огурцом и перцем под 
сыром, язык «Запеченный 
калейдоскоп» (баклажаны 
и кабачки), бифштекс «Ла-
сточкино гнездо» с морко-
вью и маринованным яй-
цом. Для тех, кто придер-
живается диеты, представ-
лены каша с тыквой, ка-
пуста, тушенная с гриба-
ми, рис с овощами «Пали-
тра». Что касается выпеч-
ки, то начинка достаточ-
но разнообразная: черника, 
брусника, черемуха, гру-
ша с корицей, творог с ку-
рагой. Все для нашего кли-
ента, – констатировала На-
талья Морозова. 

Посетители после «цар-
ского» обеда возвращались 
на работу в прекрасном на-
строении и не скупились на 
благодарности. 

– Все получилось заме-
чательно и вкусно. Мне по-
нравились фарширован-
ные кабачки и баклажа-
ны. Такой праздник хоро-
ший устроили, молодцы, –
отметила Татьяна Коробей-
никова. 

– Кухня была разно-
образная и очень вкусная. 
Особенно мне понравилась 
выпечка, которую я лю-
блю. Трудно даже предста-
вить, сколько времени по-
требовалось поварам для 
того, чтобы все это успеть 
приготовить, – добавил Ва-
дим Терентьев.

Пообщавшись с персона-
лом и руководством столо-
вой, мы выяснили, что под-
готовка к празднику заня-
ла две недели. А еще мы уз-
нали, что большинство про-
дуктов, которые были ис-
пользованы в «Дарах осе-
ни», это местная продук-
ция ООО «Искра» и форе-
левого хозяйства. Так что 
руководство службы пита-
ния «Березка» поддержи-
вает местного производите-
ля, ему не страшны ника-
кие заграничные санкции. 

Кстати, накануне празд-
ник «Дары осени» прошел 
в самом санатории-профи-
лактории «Березка». И на-
ходившаяся там корей-
ская делегация пришла в 
полный восторг от сибир-
ской «экзотики» и специ-
ально приготовленных по 
такому случаю блюд ко-
рейской кухни. Отдыха-
ющим представили раз-
нообразные кондитерские 
изделия и выпечку на фо-
не «хэнд мэйд» экспози-
ций из овощей, выращен-
ных на дачных участках, 
и природного материала – 
от грибов до сосновых ши-
шек. Отдельные сотруд-
ники столовой ошеломи-
ли виртуозной техникой 
карвинга – художествен-
ной вырезки по овощам и 
фруктам. Особенно понра-
вились гостям компози-
ции «Жар-птица» и «Чу-
до-тыква». А как вам ком-
позиция «Прекрасная ле-
ди» – туфли из баклажа-
нов, помада из моркови? 
Или оригинальный букет 
– цветы из свеклы, мор-
кови, огурца, редьки, ка-
бачка? Надо ли говорить, 
что отдыхающие оста-
лись благодарны коллек-
тиву столовой «Березки» – 
тем, кто не устает баловать 
окружающих кулинарны-
ми и кондитерскими изы-
сками, расширять ассор-
тимент, радовать интерес-
ным оформлением и незау-
рядным подходом к обыч-
ным, известным со школь-
ной скамьи материалам. 

к У Х н Я

в гостях у сказки
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федор раСкольников, 
фото дмитрия 
коновалова

Приглашением посе-
тить в этот день «Бе-
резку» воспользова-
лись более 120 зеле-
ногорцев. Основной 
контингент гостей со-
ставили люди сред-
него и старшего воз-
раста; соответствен-
но, наибольший инте-
рес у них вызвала де-
монстрация лечебно-
оздоровительных воз-
можностей санато-
рия-профилактория.  

Главный врач санато-
рия-профилактория Люд-
мила Спасенко последо-
вательно провела гостей 
по кабинетам и процедур-
ным помещениям лечеб-
ного корпуса, где медра-
ботники доступно и под-
робно рассказали о каж-
дом из применяемых ме-
тодов лечения, и ответи-
ли на все возникшие у го-
стей вопросы – касательно 
показаний и противопока-
заний, количества и дли-
тельности процедур и т.п.

Что и говорить, лечеб-
ные возможности санато-
рия впечатляют. Спелео-
терапия – «соляная пеще-
ра», показанная людям с 
проблемами органов дыха-
ния. Магнитотерапия: воз-
действие магнитного по-
ля стимулирует работу им-
мунной системы, улучша-
ет ток крови и лимфы. Про-
тивопоказаний этому мето-
ду (как, впрочем, и другим 
применяемым здесь ви-
дам физиотерапии) прак-
тически нет. Бальнео- и ги-
дротерапия: гидромассаж, 
ванны с бишофитом, пан-
тами, различными нату-
ральными растительными 
экстрактами, души Шар-
ко и Виши, лечение грязя-
ми озера Плахино и озоке-
ритом («горным воском»). 
Ручной, механический, и 
вакуумный массаж. К сло-
ву, последний метод был 
продемонстрирован в нату-
ре на добровольце из числа 
гостей. Индивидуальное 
психотерапевтическое ле-
чение, восстанавливающее 
нормальный сон, снима-
ющее тревогу и беспокой-
ство. Цветопсихосоматика 
и транскраниальная элек-
тростимуляция. Первая 
способствует снижению 
уровня стресса, тревоги и 
депрессии, восстанавлива-
ет сон. Вторая нормализу-
ет артериальное давление, 
обладает обезболивающим 
эффектом, стимулиру-
ет процессы заживления. 
Мониторная очистка ки-
шечника проводится ми-

неральной водой и настоем 
ромашки, в результате че-
го в течение получаса орга-
низм избавляется от шла-

ков, накапливаемых де-
сятилетиями. Сухая угле-
кислая ванна «Реабокс» 
в полной мере использует 

позитивное влияние угле-
кислого газа на перифери-
ческое кровообращение, 
процедура рекомендуется 

при лечении кардиоваску-
лярных заболеваний, ле-
чении лимфатических от-
ечностей, при заболевани-
ях опорно-двигательного 
аппарата. Внутривенное 
лазерное облучение крови 
способствует укреплению 
иммунитета, позволяет по-
ставить организм на путь 
саморегуляции и самовос-
становления. Иглорефлек-
сотерапия – метод широко-
го спектра действия, при-
носящий заметное облег-
чение при астме, бронхи-
тах, ларингитах, экземах, 
остеохондрозе шейного и 
поясничного отдела позво-
ночника, заболеваниях су-
ставов, желудочно-кишеч-
ного тракта и многих дру-
гих. А еще – так называе-
мая криосауна, где кратко-
временным воздействием 
экстремально низких тем-
ператур, создаваемых с 
помощью жидкого азота, 
мощно стимулируют сосу-
дистую систему, повыша-
ют общий иммунитет орга-
низма. Успешно использу-
ется при лечении кожных 
заболеваний, помогает в 
борьбе с лишним весом и 
целлюлитом, снимает син-
дром хронической устало-
сти, содействует при лече-
нии остеохондроза и брон-
хиальной астмы.

По окончании обзор-
ной экскурсии гости разо-
шлись по кабинетам спе-
циалистов, чтобы допол-
нительно задать конкрет-
ные вопросы по заинтере-
совавшему их виду лече-
ния и, при желании, бес-
платно испробовать те 
процедуры, что не требуют 
расходных материалов – 
например, расслабиться в 
комнате психологической 
разгрузки или подышать 
ионизированным возду-
хом в солевой камере. А 
еще – бесплатно же иску-
паться в бассейне и пока-
тать шары на бильярде.

Добавим, что в течение 
всего Дня открытых две-
рей для гостей работала 
ярмарка, где можно бы-
ло приобрести различные 
напитки, выпечку, свеже-
приготовленный шашлык 
и полуфабрикаты от кух-
ни санатория-профилак-
тория.

Мнение гостей «Берез-
ки» оказалось единодуш-
ным: проведение Дня от-
крытых дверей было де-
лом не только интерес-
ным, но и исключительно 
полезным; высказывались 
пожелания сделать данное 
мероприятие традицион-
ным. В общем, как гова-
ривали классики, никто 
не ушел обиженным. 
www.санаторий-березка.рф,
тел.: 9-38-00, 9-38-80

общество
С а н ато р и й

Противопоказаний нет!
В СУББОТУ, 20 СеНТяБРя, В САНАТОРии-ПРОФиЛАКТОРии «БеРеЗКА» ПРОшеЛ ДеНь ОТКРыТых ДВеРей

Уважаемые сотрудники оао «По «Электрохимический завод»!
Обращаем ваше внимание, что в рамках договора на предоставление лечебно-профилактической 

помощи (медицинских услуг) по добровольному медицинскому страхованию до 31 декабря 2014 го-
да у вас есть возможность воспользоваться следующими видами амбулаторно-поликлинических ус-
луг на базе ООО «Санаторий-профилакторий «Березка»:

– иглорефлексотерапия;
– общая магнитотерапия на аппарате «Магнитотурботрон «Люкс»;
– пантовые ванны;
– кольпоскопия. 
А также следующими видами урологического лечения:
– электрофорез лекарственными средствами при урологических заболеваниях (для мужчин и женщин);
– лазеротерапия при урологических заболеваниях (для мужчин и женщин);
– магнитотерапия при урологических заболеваниях (для мужчин и женщин);
– лечение эректильной дисфункции у мужчин аппаратом «АиР-У-ПЛЮС»;
– массаж предстательной железы;
– термотерапия заболеваний предстательной железы;
– механотерапия – лечение аппаратом «ОВиМ-1» заболеваний органов малого таза.
Более подробная информация – по телефонам: 9-38-05; 9-38-46; 8-913-831-0746. 
е-mail: sanatoriy.berezka@yandex.ru
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официально

1. Форма проведения 
торгов: открытый аукци-
он на понижение в элек-
тронной форме, открытый 
по составу участников, от-
крытый по способу подачи 
предложений по цене.

2. Собственник имуще-
ства/организатор аукцио-
на: открытое акционерное 
общество «Производствен-
ное объединение «Элек-
трохимический завод» 
(ОАО «ПО ЭХЗ»).

Место нахождения и 
почтовый адрес: 663690, 
Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 
дом 1.

Адрес электронной по-
чты: okus@ecp.ru

Контактные лица: Мак-
симова Светлана Алексе-
евна, тел./факс: 8 (39169) 
9-41-61, 9-20-94; Сафоно-
ва Анна Валериевна, тел.: 
8 (39169) 9-20-35.

3. Предмет аукциона: 
право на заключение дого-
вора купли-продажи доли 
ОАО «ПО ЭХЗ» в уставном 
капитале общества с огра-
ниченной ответственно-
стью «Искра» (ООО «Ис-
кра») в размере 99,999 %.

ИНН:  2453014750
ОГРН: 1102453000165
Адрес места нахождения 

ООО «Искра»:  663693, 
Россия, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Шолохова, д. 3.

Размер уставного капи-
тала ООО «Искра»: 1 443 
190 332 (один миллиард 
четыреста сорок три мил-
лиона сто девяносто ты-
сяч триста тридцать два) 
рубля.

Номинальная стоимость 
доли ОАО «ПО ЭХЗ» в 
уставном капитале ООО 
«Искра»: 1 443 175 900 
(один миллиард четыреста 
сорок три миллиона сто 
семьдесят пять тысяч де-
вятьсот) рублей.

Бухгалтерский баланс 
и отчет о финансовых ре-
зультатах ООО «Искра» 
приведены в приложении 
к Документации об аукци-
оне.

Перечень видов деятель-
ности ООО «Искра»: 

– растениеводство;
– животноводство;
– производство  мяса  и 

пищевых субпродуктов 
крупного рогатого скота, 
свиней, овец, коз, живот-
ных семейства лошади-
ных;

– производство мяса и пи-
щевых субпродуктов сель-
скохозяйственной птицы и 
кроликов;

– переработка и консер-
вирование картофеля;

– переработка и консер-
вирование овощей;

– производство обрабо-
танного жидкого молока;

– производство сметаны 
и жидких сливок;

– производство кисло-
молочной продукции;

– производство творога 
и сырково-творожных из-
делий;

– производство коровье-
го молока;

– производство готовых 
кормов для домашних жи-
вотных.

Информация о разме-
ре обязательств ООО «Ис-
кра» перед бюджетами 
разных уровней и государ-
ственных внебюджетных 
фондов содержится в бух-
галтерском балансе, при-
веденном в приложении к 
Документации об аукцио-
не. 

Информация о нали-
чии в собственности ООО 
«Искра» объектов недви-
жимого имущества при-
ведена в приложении к 
Документации об аукци-
оне.

4. Срок и порядок по-
дачи заявок на участие в 
аукционе:  заявка на уча-
стие в аукционе должна 
быть подана в электрон-
ной форме с 20.00 (вре-
мя +4 мск.) 10.09.2014 г.  
до 12.00 (время +4 мск.) 
31.10.2014 г. через сайт: 
www.lot-online.ru, кон-
тактное лицо: ведущий 
специалист по корпо-
ративному управлению 
ОКУС Сафонова Анна Ва-
лериевна, тел. 8 (39169) 
9-20-35, e-mail: okus@ecp.
ru.

Перечень документов, 
которые должны быть 
приложены к заявке, из-
ложен в п. 2.2 Документа-
ции об аукционе.

5. Условия и сроки опла-
ты по договору, заключае-
мому по результатам аук-
циона:

Покупатель оплачива-
ет  Продавцу  100 (сто) % 
суммы Договора куп-
ли продажи доли в устав-
ном капитале ООО «Ис-
кра» (за вычетом суммы 
задатка) в течение 10 (де-
сяти) дней с даты опубли-
кования протокола об ито-
гах аукциона, до нотари-
ального удостоверения до-
говора, в безналичном по-
рядке путем перечисления 
денежных средств по сле-
дующим реквизитам Про-
давца:

Получатель: ОАО «ПО 
ЭХЗ».

Юридический адрес: 
663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 
дом 1.

Почтовый адрес: 
663690, Российская Фе-
дерация, Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 
дом 1.

Зеленогорское отделе-
ние Головного отделения 
по Красноярскому краю 

ИНН 2453013555 
КПП 246750001 
р/с 40702810731140000782 
Восточно-Сибирский 

банк Сбербанка России 
г.  Красноярск

БИК 040407627
к/с 30101810800000000627.
Обязательства Поку-

пателя по оплате доли в 
уставном капитале ООО 
«Искра» считаются вы-
полненными Покупателем 
со дня поступления де-
нежных средств на расчет-
ный счет Продавца.

Подписание сторонами 
и нотариальное удостове-
рение Договора осущест-
вляется в течение 1 (од-
ного) рабочего дня с да-
ты поступления денеж-
ных средств на расчетный 
счет Продавца, но не ра-
нее, чем через 10 (десять) 
дней с даты опубликова-
ния протокола об итогах 
аукциона.

6. Ознакомиться с фор-
мой заявки, перечнем до-
кументов, подлежащим 
предоставлению вместе с 
заявкой, условиями до-
говора купли-продажи, а 
также иными сведениями 
о предмете аукциона (аук-
ционной документаци-
ей) можно на сайтах элек-
тронной торговой площад-
ки: www.lot-online.ru и 
ОАО «ПО ЭХЗ»: www.ecp.
ru, а также с 10.09.2014 г.  
по 31.10.2014 г. по адре-
су Организатора аукцио-
на (Собственника имуще-
ства).

Документация находит-
ся в открытом доступе на-
чиная с даты размещения 
настоящего извещения в 
информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет» по следующим 
адресам: 

на Всероссийской уни-
версальной торговой пло-
щадке для продажи го-
сударственного и частно-
го имущества Lot-online: 
www.lot-online.ru; на сай-
те ОАО «ПО ЭХЗ»: www.
ecp.ru (в разделе «Прода-
жа (аренда) объектов»); 

Порядок получения до-
кументации на Всероссий-
ской универсальной тор-
говой площадке для про-
дажи государственного и 
частного имущества Lot-
online (www.lot-online.ru) 
определяется правила-
ми электронной торговой 
площадки.

7. Рассмотрение зая-
вок на участие в аукци-
оне и оформление про-
токола приема заявок:  
31.10.2014 г. в 15.00 часов 
(время +4 мск.). 

8. Место, дата, вре-
мя проведения аукцио-
на: Аукцион проводит-
ся в электронной форме 
в соответствии с прави-
лами Всероссийской уни-

версальной торговой пло-
щадки для продажи го-
сударственного и част-
ного имущества Lot-
online (www.lot-online.ru), 
06.11.2014 г. в 09.00 часов 
(время +4 мск.).

9. Начальная цена дого-
вора, являющегося пред-
метом аукциона: 1 443 900 
000 (один миллиард четы-
реста сорок три миллиона 
девятьсот тысяч) рублей, 
НДС не облагается.

10. Шаг аукциона на по-
нижение: 15 000 000 (пят-
надцать миллионов) руб-
лей.

11. Шаг аукциона на по-
вышение:  15 000 000 (пят-
надцать миллионов) руб-
лей.

12. Цена отсечения (ми-
нимальная цена догово-
ра), являющегося пред-
метом аукциона (далее по 
тексту – цена отсечения): 
483 900 000 (четыреста во-
семьдесят три миллиона 
девятьсот тысяч) рублей.

13. Размер задатка: 72 
195 000 (семьдесят два 
миллиона сто девяносто 
пять тысяч) рублей. За-
даток подлежит перечис-
лению на расчетный счет 
ОАО «ПО ЭХЗ» в срок, не 
позднее момента подачи 
заявки на участие в аук-
ционе и считается пере-
численным с момента за-
числения в полном объе-
ме на указанный расчет-
ный счет. Данное изве-
щение является публич-
ной офертой для заклю-
чения договора о задатке 
в соответствии со статьей 
437 Гражданского ко-
декса Российской Феде-
рации, а подача Претен-
дентом заявки и перечис-
ление задатка являют-
ся акцептом такой офер-
ты, после чего договор о 
задатке считается заклю-
ченным в письменной 
форме. Возвращение за-
датка осуществляется в 
порядке, установленном 
в документации о прове-
дении аукциона.

Реквизиты для перечис-
ления задатка: 

ИНН 2453013555 
КПП 246750001
р/с 40702810731140000782 

в Зеленогорском отделе-
нии Головного отделения 
по Красноярскому краю 
Восточно-Сибирского бан-
ка Сбербанка РФ г. Крас-
ноярск 

к/с 30101810800000000627
БИК 040407627.

14. Аукцион прово-
дится в электронной фор-
ме на электронной торго-
вой площадке в порядке, 
предусмотренном статья-
ми 447-449 Гражданско-
го кодекса Российской 

Федерации, документа-
цией аукциона и в соот-
ветствии с правилами ра-
боты Всероссийской уни-
версальной торговой пло-
щадки для продажи го-
сударственного и частно-
го имущества Lot-online 
(с указанными правила-
ми можно ознакомиться 
на сайте: www.lot-online.
ru).

15. Победителем аукци-
она признается участник:

– предложивший наибо-
лее высокую цену (при на-
личии нескольких участ-
ников, подтвердивших на-
чальную цену или цену 
предложения, сложившу-
юся на соответствующем 
шаге понижения или по-
вышения);

– первый заявивший на-
чальную цену или цену 
предложения, сложившу-
юся на соответствующем 
шаге понижения или по-
вышения (при наличии 
нескольких участников, 
в случае, если участни-
ки не заявляют предложе-
ния о цене, превышающей 
начальную цену или цену 
предложения, сложившу-
юся на соответствующем 
шаге понижения или по-
вышения);

– подтвердивший це-
ну первоначального пред-
ложения или цену пред-
ложения, сложившуюся 
на соответствующем ша-
ге понижения при отсут-
ствии предложений дру-
гих участников торгов.

16. Срок заключения до-
говора купли-продажи: 
договор заключается в те-
чение 20 (двадцати) рабо-
чих дней, но не ранее 10 
(десяти) дней со дня опу-
бликования протокола об 
итогах аукциона.

17. Любой Претендент, 
участник аукциона име-
ет право обжаловать дей-
ствия (бездействие) орга-
низатора аукциона, про-
давца, комиссии в Цен-
тральный арбитражный 
комитет Госкорпорации 
«Росатом», если такие 
действия (бездействие) 
нарушают его права и за-
конные интересы. Жало-
ба направляется в Цен-
тральный арбитражный 
комитет Госкорпора-
ции «Росатом» по адре-
су электронной почты: 
arbitration@rosatom.ru 
или почтовому адресу: 
119017, г. Москва, ул. Б. 
Ордынка, д. 24, в соот-
ветствии с п. 5 Докумен-
тации аукциона.

18. Остальные и более 
подробные условия аук-
циона содержатся в доку-
ментации аукциона, яв-
ляющейся неотъемлемым 
приложением к данному 
извещению. 

извещение о Проведении аУкЦиона
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сПортПлощадка

александр юрьев, фото 
дмитрия коновалова 

В минувшее воскресе-
нье зеленогорцы при-
няли участие во Все-
российской акции 
«Кросс нации-2014». 
Несмотря на ненастье, 
на старт вышли око-
ло двух с половиной 
сотен любителей здо-
рового образа жизни. 

В назначенное время у 
Дворца спорта «Олимпи-
ец» стали собираться лю-
бители бега самого разно-
го возраста и уровня под-
готовки – от профессио-
нальных спортсменов до 
тех, кто совсем недавно ре-
шил приобщиться к спор-
ту. При регистрации все 
участники получили па-
мятный номер с логотипом 

Всероссийского дня бега. 
Младшим участникам по-
года в этот день благово-
лила, а старшим группам 
повезло меньше – к тому 
моменту, когда начались 
их забеги, пошел дождь 
и трасса стала скользкой. 
Но это не повлияло на на-
строение спортсменов.

– Для меня это привыч-
ное дело, - отметила побе-
дительница дистанции в 
старшей  возрастной груп-
пе, спортсменка ЭХЗ Та-
тьяна Короткова. – Мы, 
профессионалы, высту-
паем в любую погоду. Это 
любителям сложно, а у 
нас не отменяют соревно-
ваний из-за непогоды. Ме-
ня лично порадовало, что 
в такую погоду – минусо-
вая температура была с 
утра – ребятишек много 
пришло, да и трудящихся.

Зрелищным получился 
финиш мужского забега в 
возрастной группе от 35-
ти до 45-ти лет. На заклю-
чительном отрезке дистан-
ции за победу боролись ру-
ководитель спорткоми-
тета Алексей Авдюков и 
опытный лыжник, работ-
ник ЭХЗ Анатолий Стегу-
ра. С преимуществом в до-
ли секунды победа доста-
лась А. Авдюкову! 

В рамках Всероссий-
ского дня бега «Кросс на-
ции-2014» прошел зачет 
сразу трех соревнований: 
спартакиады трудящих-
ся, первенства и чемпиона-
та Зеленогорска по легкоат-
летическому кроссу. В  го-
родской спартакиаде тру-
дящихся безоговорочную 
победу (зачет шел по ше-
сти лучшим результатам у 
мужчин и женщин) одер-

жал  неоднократный чем-
пион городской и краевой 
спартакиад трудящихся по 
легкоатлетическому кроссу 
– команда  атлетов Электро-
химического завода. Чем-
пионами в своих возраст-
ных группах стали предста-
вители предприятия Ма-
рия Базун, Татьяна Корот-
кова, Сергей Олуферов. Се-
ребряные медали выиграли 
Леонид Баринов, Мариан-

на Карнаухова, Андрей Ла-
па. Бронзовые награды за-
служили Юлия Казанцева, 
Олег Рахманов,  Анатолий 
Стегура, Олег Качин. Так-
же на соревнованиях спор-
тивную честь предприятия 
защищали Татьяна Влади-
мирова, Наталья Завьяло-
ва, Екатерина Романова, 
Светлана Вакулина, Сергей 
Якимович, Евгений Федо-
тов и Денис Прохода. 

а к Ц и Я

Пусть бегут неуклюже 
легкоатлеты по лужам

александр козлиХин, 
фото предоставлено 
владом СтравинСкаСом 

В четвертый раз под-
ряд спортсмены Элек-
трохимического за-
вода выиграли тра-
диционный турнир 
по волейболу на ку-
бок Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» сре-
ди мужских команд 
предприятий ТК Ро-
сатома «ТВЭЛ». 

Стоит напомнить, что 
до этого корпоратив-
ный волейбольный тур-
нир два раза проходил в 
Северске, один раз в Зе-
леногорске, и вот наста-
ла очередь Ангарска при-
нимать волейболистов. 
В этом году участника-
ми корпоративных во-
лейбольных баталий, ко-
торые проходили с 19 по 

21 сентября, стали ко-
манды трех предприятий 
– СХК (Северск), ЭХЗ 
(Зеленогорск) и АЭХК 
(Ангарск). К сожалению, 
команды из других горо-
дов, например, Электро-
стали и Глазова, не смог-
ли приехать. Впрочем, за 
высшие награды всегда 
боролась именно тройка 
«сибиряков»… 

В состав команды-побе-
дительницы по регламенту 
состязаний вошли работ-
ники предприятия Влад 
Стравинскас, Денис Со-
рокин, Денис Белохонов, 
Михаил Соколов и Сергей 
Кузнецов, а также моло-
дые игроки – дети завод-
чан: Александр Вереща-
гин, Сергей Сак, Иван Ва-
леев и Андрей Ремов. 

– Четвертая победа в 
турнире – показатель того, 
что на Электрохимическом 
заводе удалось сберечь все 
хорошее, чего мы достигли 
в волейболе, чего на дру-
гих предприятиях, чест-
но говоря, сейчас не хвата-
ет. С большим трудом уда-
лось сберечь нашу волей-
больную команду и теперь 
приятно сознавать, что эти 
усилия были не напрасны. 
Игры турнира проходили 
по круговой системе. Сна-
чала зеленогорцы встре-
тились с командой АЭХК, 
затем – с волейболистами 
СХК. Обе команды – и Ан-
гарск, и Северск – мы  по-
бедили с большим преиму-
ществом – 3:0. В итоге за-
няли первое место и вновь 
выиграли кубок Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». В 
свою очередь команда Ан-
гарска переиграла коман-
ду Северска (3:1) и ста-

ла серебряным призером, 
а северчане удостоились 
бронзовых наград. На нас 
соперники, конечно же, 
заранее настраивались, но 
когда увидели нашу игру 
на площадке, сильно рас-
строились... Состав коман-
ды, считаю, подобран оп-
тимально, он стабильный. 
Все хорошо отыграли. Луч-
шим игроком турнира был 
признан нападающий Де-
нис Сорокин, а лучшим ли-
беро – Александр Вереща-
гин. Хотелось бы отметить 
хорошую организацию со-
ревнований, награждение 
всех участников соревно-
ваний корпоративными 
призами, а также интерес-
ную досуговую программу 
– поездку на озеро Байкал 
и в музеи Листвянки, – 
рассказал нам тренер муж-
ской волейбольной коман-
ды Электрохимического 
завода Влад Стравинскас.  

т ра д и Ц и Я

влад Стравинскас: 
«главное то, что мы сохранили команду» 
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владимира гайдУкова 

В рамках реализа-
ции федерального пар-
тийного проекта «Дет-
ский спорт» краснояр-
ское региональное от-
деление партии «Еди-
ная Россия» прово-
дит V краевой турнир 
по мини-футболу сре-
ди детских дворовых 
команд на кубок пар-
тии «Единая Россия».

Традиционно спонсор-
скую помощь в проведении 
турнира в Зеленогорске ока-
зывает Электрохимический 
завод. Финансовые средства 
позволяют провести отбо-
рочные соревнования, уча-
ствовать двум лучшим ко-
мандам младшей (2001-2002 
гг. р.) и старшей (1999-2000 
гг. р.) возрастных групп в зо-
нальном этапе и финальной 
части турнира, а также пол-
ностью экипировать коман-
ды и провести награждение 
лучших.  

– Все участники сорев-
нований и футбольная об-
щественность выражают 
огромную признательность 

генеральному директору 
ЭХЗ Сергею Филимонову за 
поддержку, которая позво-
ляет нам проводить турнир 
на достойном уровне, – под-
черкнул председатель го-
родской федерации футбо-
ла Николай Батраков.  

В данный момент почти 
во всех территориях Крас-
ноярского края уже прош-
ли отборочные этапы. В Зе-
леногорске за право уча-
ствовать в зональных со-
ревнованиях (всего восемь 
зон) сражались восемь ко-
манд.  Две команды-побе-
дительницы – Артем Горо-
вой, Андрей Денисов, Ки-
рилл Зайцев, Максим Ива-

нов, Кирилл Курдюков, Па-
вел Перминов, Семен Сав-
ченко (младшая группа), 
Данил Богатырев, Артур 
Биттер, Егор Заспин, Ни-
кита Клявзер, Дмитрий По-
зняков, Евгений Кошубин-
ский, Дмитрий Ратников 
(старшая группа) – в минув-
шую пятницу представляли 
Зеленогорск на зональных 
соревнованиях в Иланском. 

В старшей возрастной 
группе футболисты Зелено-
горска заняли первое место 
– три победы и две ничьи. 
В своей подгруппе они обы-
грали команды Дзержин-
ского района – 1:0, сыгра-
ли вничью с командами Ры-

бинского района и Канска – 
0:0, в полуфинале одержа-
ли верх над командой Саян-
ского района – 2:0, и в ре-
шающем матче нанесли по-
ражение команде Канска 
– 2:1. Вместе с командами 
Иланского района и Канска 
зеленогорцы получили пра-
во выступить в финальной 
части турнира. 

Младшая команда не 
смогла пройти сквозь си-
то зонального этапа. Она в 
групповом этапе уступила 
команде Богучанского рай-
она – 0:1 и не смогла по-
бедить команду Иланско-
го района – 0:0. Путевки в 
финал выиграли команды 
Канска, Иланского и Дзер-
жинского районов. 

По итогам зональных со-
ревнований 48 детских дво-
ровых команд – 24 в млад-
шей и 24 в старшей возраст-
ных группах (три коман-
ды-призера от каждой зо-
нальной территории) – со-
берутся в Красноярске на 
финальный этап соревнова-
ний, который  будет приу-
рочен к открытию крытого 
футбольного манежа. Про-
изойдет это ориентировоч-
но в ноябре. 
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Лидеры зеленогор-
ского представитель-
ства МОЯОР совмест-
но с волонтерами до-
бровольческого объе-
динения «Первая вы-
сота», активом трудо-
вых отрядов старше-
классников и детским 
составом фольклорно-
го ансамбля «Русичи» 
побывали с очередным 
визитом у своих дру-
зей – жителей посел-
ка Успенка. Спонсором 
поездки выступил ЭХЗ.

Всю неделю, предваряв-
шую поездку, шел дождь и 
организаторы было подума-
ли отменить запланирован-
ную экологическую акцию.  
Из опасений, что меропри-
ятие может сорваться из-
за непогоды, было принято 
решение разработать запас-
ной вариант развития собы-
тий – план «Б».

Узнав о том, что в зда-
нии социально-реабилита-
ционного центра для несо-
вершеннолетних «Рыбин-

ский» размещены около 
50 беженцев с юго-востока 
Украины, волонтеры нача-
ли собирать гуманитарную 
помощь. За неделю в при-
емных пунктах, открытых 
в Молодежном центре, от-
деле общественных комму-
никаций ЭХЗ и штабе зеле-
ногорского представитель-
ства Всероссийского Жен-
ского Союза «Надежда Рос-
сии» на ул. Ленина, 1, бы-
ло собрано около 20 меш-
ков с одеждой,  шесть коро-
бок с обувью, пять коробок 
книг, игрушки и школьные 
принадлежности. Вещи ед-
ва поместились в автобус, 
а некоторым волонтерам 
и вовсе не хватило места – 
пришлось ехать в машинах 
организаторов. По пути в 
Успенку возникла еще од-
на трудность. Руководитель 
ансамбля «Русичи» Галина 
Козорезова вспомнила, что 
в качестве инвентаря для 
театрально-песенного дей-
ства необходимы колосья. 
Как раз в этот момент участ-
ники акции проезжали ми-
мо пшеничных полей, где 

и удалось взять небольшую 
охапку золотых колосьев. 

Через несколько минут 
после прибытия зеленогор-
ской делегации, в Успен-
ке пошел первый снег. Тут-
то и пригодился план «Б» – 
импровизированный кон-
церт «Осенины», рассказы-
вающий об осенних празд-
никах. Беженцы – в основ-
ном, женщины и дети – 
тут же принялись переби-
рать одежду, искать подхо-
дящую. Краем глаза уда-
лось увидеть несколько бе-
ременных женщин, возвра-
щавшихся из столовой, – 
невозможно представить, 
насколько тяжело в таком 
положении было перено-
сить тяготы войны и даль-
нюю дорогу в Сибирь. Так 
как центр рассчитан на од-
новременное проживание 
только 30 детей, кровати 
вновь прибывших стояли в 
ряд прямо в игровых ком-
натах. В столовой все вме-
сте поместиться не могли, 
поэтому обедали пересе-
ленцы небольшими груп-
пами. Параллельно с груп-

пой зеленогорцев работали 
сотрудники красноярско-
го телевизионного канала 
«Енисей-регион».

К сожалению, на концерт, 
который проходил в здании 
школы, беженцов пришло 
мало, зато коренные жители 
Успенки заполнили остав-
шиеся свободными места в 
актовом зале. Первыми на-
чали свой рассказ об осенних 
праздниках «Русичи», сде-
лавшие инсценировки основ-
ных обрядов под названиями 
«Сбор урожая», «Похороны 
мух» и «Подушечка», празд-
ников «Дожинки», «Кузьма-
Демьян», «Осенины». Затем 
последовал мастер-класс от 

Лиды Леконцевой по плете-
нию браслетов в честь «Дня 
мира», игра «Доброручеек» 
напомнила о «Дне улыбки», 
а повествование о «Дне по-
вара» переросло в конкурс 
«Угадай на вкус». Ведущий 
Александр Новиков предло-
жил ребятам с завязанны-
ми глазами определить ово-
щи и фрукты на ощупь, за-
пах и вкус.

После концерта все зри-
тели и участники, пря-
чась в школьной бесед-
ке от дождя, отведали уху 
и кашу, и по традиции все 
завершилось чаепитием с 
печеньем и бараночками.

https://vk.com/moyaor663690 
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28 сентября, в 11:30, на 
стадионе «Юность» со-
стоится осенний фести-
валь спортивных игр для 
взрослых и детей «Точ-
но в цель». Организаторы 
– активисты зеленогор-
ского представительства 
МОяОР.  

В программе соревно-
ваний – веселые спортив-
ные конкурсы, командная 
эстафета и интеллектуаль-
ная викторина. Приглаша-
ются команды по четыре 
человека. Наличие в ко-
манде детей до 10 лет да-
ет команде дополнитель-
ные баллы. По окончании 
турнира – традиционное 
чаепитие. 

Приглашаются все же-
лающие! Приходите и при-
водите с собой друзей!

а к Ц и Я План «Б»
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