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…Откинув ленточки фартово, 
весь день гуляют моряки
в МИНУвшее воСкРеСеНье в зелеНогоРСке оТМеТИлИ ДеНь воеННо-МоРСкого ФлоТА

в зеленогорске впервые про-
шла открытая городская яр-
марка идей «потомки Кулиби-
на». на ярмарке определили 
лучших изобретателей города.

14 юных зеленогорцев отдо-
хнули в лагере «содружество 
2015 – территория счастья» 
на острове ольхон на бай-
кале. путевки предоставило 
ао «твЭл».

инженер-технолог произ-
водственно-технологической 
службы Эхз - в числе победи-
телей конкурса росатома «ин-
новационный лидер атомной 
отрасли-2015». 

3 5 8–9«НИКОЛАй 
ОСКОмОВ 
ВОШеЛ В тОП-20»

«КтО Кует мечИ, 
деЛАет ПечИ 
И ПРИдумыВАет 
КАтАПуЛЬты?»

«теРРИтОРИЯ 
СчАСтЬЯ»

СтР. 11

К О Р О т К О

Главные темы – 
Соглашения 
и тОСЭР

президент ао «твЭл» Юрий 
оленин принял участие в со-
вещании первого заместите-
ля губернатора – председа-
теля правительства Красно-
ярского края и Госкорпора-
ции «росатом», которое со-
стоялось в Красноярске 29 
июля.

Правительство края, поми-
мо председателя правительства 
виктора Томенко, на совещании 
представляли министр финан-
сов владимир бахарь и министр 
промышленности, энергетики и 
торговли Анатолий Цыкалов. от 
госкорпорации «Росатом» в со-
вещании участвовали начальник 
Управления по работе с регио-
нами Александр харичев и его 
заместитель карен Малхасян.

Промышленные предприя-
тия на совещании представля-
ли генеральный директор Ао 
«По «электрохимический завод» 
Сергей Филимонов и генераль-
ный директора ФгУП «горно-хи-
мический комбинат» Петр гав-
рилов, а зАТо края – глава адми-
нистрации зеленогорска Алек-
сандр эйдемиллер и глава Же-
лезногорска вадим Медведев.

в ходе совещания стороны 
обсудили проблемы реализации 
Соглашений между правитель-
ством красноярского края и гос-
корпорацией «Росатом», а также 
ход работ по созданию террито-
рий опережающего социально-
экономического развития в двух 
зАТо красноярского края – зе-
леногорске и Железногорске.

Президент Ао «Твэл» юрий 
оленин продолжил рабочую по-
ездку визитом в Ао «По «элек-
трохимический завод».

Подробности – в следующем 
номере «Импульс-ЭХЗ».
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 29.07.2015 г.

Спортсмены Специ-
альной пожарно-спа-
ñàòåëüíîé ÷àñòè № 
2 стали победителя-
ми гарнизонных со-
ревнований по по-
жарно-прикладно-
му спорту среди спе-
циальных пожар-
но-спасательных ча-
стей Зеленогорска, 
которые прошли на 
площадке СПСЧ-2. 

Программа соревнова-
ний включала пять дис-
циплин: преодоление 
100-метровой полосы с 
препятствиями, пожар-
ная эстафета, подъем по 
штурмовой лестнице и 
трехколенной выдвиж-
ной лестнице в этажи 
учебной башни, развер-
тывание сил и средств 
пожарных подразделе-

ний с забором и подачей 
воды из искусственно-
го водоема. Лучше всех 
с заданиями справились 
спортсмены специаль-
ной пожарно-спасатель-
ной части № 2 – им и до-
стался переходящий ку-

бок соревнований. Вто-
рое место заняла коман-
да специальной пожар-
но-спасательной части 
№ 6, на третьем месте 
– команда специальной 
пожарно-спасательной 
части № 3.

Федор РАСКОЛЬНИКОВ

Как сообщил директор ооо «искра» игорь Кондрус, все по-
левые работы идут в соответствии с планом. близится к за-
вершению сенокос: заготовлено около 70 процентов от за-
планированных к заложению 28 000 тонн сенажа и 3 000 тонн 
сена. в отделении хозяйства в ивановке эти работы заверше-
ны, на центральной усадьбе они будут закончены в ближай-
шие дни. 

Идет плановая обработка – вспашка и культивирование – па-
ров под посевы будущего года. Продолжается прополка овощных 
полей.

овощеводы «Искры» начали сбор ранней капусты – уже со-
брано порядка 35 тонн, капуста появилась на прилавках города, 
часть ее ушла на реализацию в красноярск. Продолжается актив-
ная реализация зелени – лука на перо, укропа, петрушки, шпина-
та, а также огурцов и ранних помидоров. в торговую сеть города 
поступили первые партии свеклы и моркови. ориентировочно с 
10 августа хозяйство начнет подкапывать картофель.

Что касается зерновых. виды на урожай неплохие, хлеба в этом 
году развиваются лучше, чем в прошлом, однако в прогнозах ди-
ректор хозяйства осторожен: от капризов погоды в Сибири никто 
не застрахован.

Ф О тО К О Н К у Р С 

История 
и современность

«строители атомной отрасли: 
история и современность» – 
так называется фотоконкурс, 
организованный по инициа-
тиве дирекции по капиталь-
ным вложениям Госкорпора-
ции «росатом». Конкурс по-
священ 70-летию атомной от-
расли, которое атомщики рос-
сии отмечают в этом году.

Фотоконкурс «Строители атом-
ной отрасли: история и современ-
ность» должен, по замыслу орга-
низаторов, стать связующим зве-
ном между ветеранами-строителя-
ми отрасли и молодыми специали-
стами – это своего рода летопись 
возведения объектов атомной 
промышленности. Архивные фо-
тографии для участия в конкурсе 
предоставлены кадровыми служ-
бами, музеями и пресс-службами 
предприятий Росатома. есть среди 
них и фотографии, отражающие 
историю электрохимического за-
вода и зеленогорска.

Пролистать летопись атомно-
го строительства, а также прого-
лосовать за наиболее интересные 
снимки можно на сайте отрасле-
вого центра капитального стро-
ительства Росатома (оЦкС) www.
ocks-rosatoma.ru или по ссылке 
http://acr.rosatom.ru/sites/opros/
Lists/PhotoOCKS/NewForm.aspx. 

Комиссия по делам молодежи профсоюзной организации по 
«Эхз» и пейнтбольный клуб «GL-45» объявляют о проведении 
крупномасштабной игры. впервые работники Электрохими-
ческого завода смогут принять участие в «пейнтбольных ма-
неврах».

Игра состоится 15 августа 2015 года в лесной зоне возле город-
ского картодрома. все зарегистрировавшиеся участники будут 
поделены на три команды. в ходе игры им необходимо будет вы-
полнить четыре задания (миссии). Начало игры – в 12.00.

«Пейнтбольные маневры» станут не просто соревнованием, а 
настоящим праздником для работников эхз.

количество участников – не более четырех человек от подразде-
ления. Подать заявку для участия в турнире необходимо до 13 авгу-
ста 2015 года представителю кДМ вашего подразделения, а также 
по телефону – 9-37-74. Не подавшие заявку к игре не допускаются.

Более подробную информацию можно получить 
по тел. 9-37-74 (председатель КДМ Полина Демина).

А Н О Н С

Пейнтбольные 
маневры

В е С т И  С  П О Л е й

Ранняя капуста – 
на прилавках

К О Р О т К О

Спортсмены Пч-2 – лучшие!

у В А Ж е Н И е 

Цветочная звезда 
на Аллее Победы

в рамках мероприятий, посвященных праздно-
ванию 70-летия победы в великой отечествен-
ной войне, в зеленогорске продолжается благоу-
стройство аллеи победы. 

Новая площадка в форме круга появилась на участ-
ке аллеи напротив ЦДик. ее центром стала большая 
клумба с цветочной композицией в форме звезды. На 
этой неделе уже  высажено около девятисот расте-
ний. в центре – красные сальвии, которые обрамлены 
золотистыми и темно-бордовыми колеусами. завер-
шает композицию зеленая многолетняя фестука. 

Также здесь будут установлены дополнительные 
скамейки и стойки с баннерами, посвященными ос-
новным вехам войны и важнейшим историческим со-
бытиям зеленогорска. 

все работы по благоустройству должны быть закон-
чены к концу августа. 

Напомним, идея преобразования аллеи на ули-
це Мира принадлежит городскому Совету ветеранов. 
А деньги – около двух миллионов рублей – на ее во-
площение выделил электрохимический завод. общая 
сумма средств, выделенных градообразующим пред-
приятием на различные мероприятия в рамках празд-
нования 70-летия Победы в великой отечественной 
войне, составила порядка 3,4 млн рублей.

А Н О Н С

8 августа состоится ежегодный 
экодесант на водопад богуная. Сбор 
– в 11.00 у кафе «елочка». Приветству-
ются участники на собственных авто-
мобилях! 

в случае дождя поход будет пе-
ренесен, следите за информацией в 
группе vk.com/moyaor663690.
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Юрий СИдЬКО, начальник отдела КЛиИ 

Представители Электрохимического заво-
да в очередной раз названы в числе по-
бедителей ежегодного конкурса «Россий-
ский Лидер Качества», учрежденного Все-
российской организацией качества (ВОК).

Конкурс «Российский 
Лидер Качества» прово-
дится в целях поощрения 
деятельности руководите-
лей и сотрудников пред-
приятий, организаций и 
учебных заведений, до-
бившихся больших дости-
жений в производстве про-
дукции и оказании услуг 
высокого качества. 

За время проведения 
конкурса его победителя-
ми стали уже 522 руко-
водителя и специалиста 
предприятий, организа-
ций и учебных заведений. 
Об уровне конкурса гово-
рит тот факт, что среди его 
лауреатов – представите-
ли таких известных ком-
паний России как ОАО 
«Российские железные до-
роги», ОАО НПК «Урал-
вагонзавод», ООО «Ком-
байновый завод «Рос-
сельмаш», ООО «КНАУФ 
ГИПС», Государственного 
научного центра НИИАР 
(организация атомной от-
расли), производственных 
предприятий и учебных 
заведений Красноярско-
го края – ОАО «Ачинский 
нефтеперерабатывающий 
завод», Красноярского го-
сударственного аграрного 
университета и других.

В минувшем 2014 го-
ду победителями конкур-

са стали представители 
Электрохимического заво-
да – генеральный директор 
С.В. Филимонов, началь-
ник центральной заводской 
лаборатории Д.Г. Аре фьев, 
специалист группы инте-
грированных систем менед-
жмента отдела качества, 
лицензирования и иннова-
ций Д.А. Зай  кова.

В этом году почетного 
звания «Российский Ли-
дер Качества» удостоены: 
теперь уже бывший глав-
ный инженер предприя-
тия К.Г. Бочаров, началь-
ник отдела технического 
контроля В.Г. Шуховцев 
и начальник отдела каче-
ства, лицензирования и 
инноваций Ю.А. Сидько.

Конкурс проводится в 
два тура. В первом туре на 
основании поступивших 
заявок, рекомендаций 
экспертов Центра экс-
пертных программ ВОК, а 
также рейтингов, опубли-
кованных государствен-
ными организациями – 
определяются претенден-
ты, которые приглаша-
ются к участию во вто-
ром туре. Во втором туре 
по результатам отзывов о 
руководителях и специ-
алистах, рекомендован-
ных для участия, от реги-
ональных, федеральных 

органов исполнительной 
власти (при этом исполь-
зуются официально опу-
бликованные рейтинги), 
научно-технической об-
щественности, обществ 
потребителей и других за-
интересованных сторон 
– решением жюри ВОК 
определяются победите-
ли. При этом обязатель-

ными условиями для пре-
тендентов являются лич-
ное участие в обеспечении 
постоянного улучшения 
экономических результа-
тов деятельности органи-
зации на основе производ-
ства и поставок продук-
ции и услуг высокого ка-
чества; разработки и реа-
лизации политики по ка-

честву и установлении 
вытекающих из нее стра-
тегических и оператив-
ных целей по качеству; 
успешного функциони-
рования системы менед-
жмента качества на осно-
ве вовлечения всего пер-
сонала организации в де-
ятельность по улучшению 
качества продукции и ме-
неджмента; установления 
и поддержания контактов 
со всеми сторонами, заин-
тересованными в деятель-
ности организации, и со-
гласование их интересов с 
интересами организации 
в области качества.

Резюмируя сказанное, 
отметим, что победа в кон-
курсе – это заслуга все-
го коллектива Электрохи-
мического завода, целена-
правленно работающего в 
направлении постоянного 
улучшения качества про-
дукции и совершенство-
вания производственных 
процессов.

Николай НемОЛЯеВ, фото 
дмитрия КОНОВАЛОВА

Подведены итоги кон-
курса Госкорпора-
ции «Росатом» «Ин-
новационный ли-
дер атомной отрас-
ли-2015». В число 20 
лучших вошел инже-
нер-технолог произ-
водственно-технологи-
ческой службы Элек-
трохимического заво-
да Николай Оскомов.

Конкурс проходил в два 
этапа: в ходе первого, заоч-
ного, этапа конкурсная ко-
миссия провела эксперти-
зу поступивших материа-
лов по следующим крите-
риям: научно-техничес кая 
обоснованность, реализуе-
мость, экономический эф-
фект и стратегия реализа-
ции. Всего на конкурс бы-
ло подано 137 работ от мо-

лодых сотрудников из 45 
организаций, охватываю-
щих все направления дея-
тельности Госкорпорации 
«Росатом». В финальный 
этап пробились 35 моло-
дых специалистов.

Победителей определи-
ли в ходе второго отбороч-
ного тура, прошедшего 12-
18 июля в рамках Моло-
дежного форума молодых 
энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж-2015».

В этом туре все отобран-
ные участники конкурса 
имели возможность про-
вести очную презентацию 
своих проектов для членов 
конкурсного жюри, кото-
рое возглавлял замести-
тель генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос-
атом», директор блока по 
управлению инновациями 
Вячеслав Першуков.

Вошедшие в число 20 
лучших получат премию в 

размере 200 тысяч рублей. 
Остальные 15 участников 
получат поощрительные 
премии в размере 55 ты-
сяч рублей.

Также каждый член 
жюри мог отдельно про-
голосовать за один проект 
в номинации «Приз экс-
пертных симпатий». По 

итогам голосования в этой 
номинации абсолютным 
победителем стал Антон 
Перегудов (АО «ГНЦ РФ-
ФЭИ»).

Отметим, что Николай 
Оскомов представлял про-
ект «Производство изото-
па 13С и продуктов на его 
основе», который связан 
с созданием производства 
медицинских дыхатель-
ных тестов.

В ходе подготовки это-
го проекта Николай за-
нимался не только теори-
ей, но и участвовал в не-
посредственной разработ-
ке и приемке центрифуги, 
которая будет использова-
на в наработке изотопа 13С.

Проект считается очень 
перспективным. В России 
рынок изотопных дыха-
тельных тестов находится 
в начальной стадии фор-
мирования. Всего в нашей 
стране ежегодно произво-

дится лишь несколько ты-
сяч диагностических те-
стов. При этом, по данным 
Минздрава России, коли-
чество пациентов врачей-
гастроэнтерологов в РФ, 
которым необходима про-
цедура диагностики, со-
ставляет более 17 млн че-
ловек.

Анализируя свое уча-
стие в «Форсаже-2015» и 
конкурсе Николай Оско-
мов сказал:

– Очень полезным для 
себя считаю «работу с воз-
ражениями» и другие 
практические занятия для 
развития личностных ка-
честв. Получил огромный 
опыт работы с проекта-
ми. Новые знания помог-
ли посмотреть на мою ра-
боту «другими глазами». 
Надеюсь, это поможет из-
бежать подводных камней 
в самом начале жизненно-
го цикла проекта.

Н А  Ш А Г  В П е Р е д И

Николай Оскомов вошел в тОП-20

з Н А й  Н А Ш И Х !

Вновь – среди победителей

к.Ã. бо÷ароâ

Þ.А. сидüко в.Ã. Øухоâцеâ
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Подготовил 
к публикации Федор 
РАСКОЛЬНИКОВ

К 65-летию Физи-
ко-технического фа-
культета Томского 
государственного по-
литехнического ин-
ститута/универси-
тета, по инициати-
ве и силами завод-
чан был издан па-
мятный календарь, 
содержащий около 
трехсот фамилий и 
фотографий выпуск-
ников ФТФ, рабо-
тавших и ныне рабо-
тающих на Электро-
химическом заводе.  

Как рассказал коор-
динатор акции, веду-
щий инженер отдела 
КЛиИ Михаил Пеньков, 
в преддверии юбилея об-
думывались варианты 
подарка выпускникам 
– и идея сделать такой 
календарь была призна-
на самой удачной. Нечто 
подобное уже делали к 
60-летию ФТФ, но на сей 
раз решено было пред-
ставить полный список 
выпускников Томского 
политехнического – ны-
не работающих на пред-
приятии, пенсионеров и 
тех, кого, к сожалению, 
уже нет с нами.

Делать календарь ре-
шили своими силами 
и за счет собственных 
средств. Бросили клич 
среди заводчан, заинте-
ресовавшихся оказалось 
достаточно много, собра-
ли необходимую сумму.

Основной груз работ 
взяли на себя инженеры-
технологи ПТС Тимур 
Зияев и Сергей Бабуш-
кин: Тимур разработал 
идею макета издания, 
Сергей занимался сбо-

ром материалов. Откры-
вающее календарь при-
ветственное слово вы-
пускникам ФТФ написал 
Кирилл Бочаров, быв-
ший на тот момент глав-
ным инженером пред-
приятия.

Календарь получил-
ся ярким, красочным – 
содержащим в себе ви-
ды Томска, Зеленогорска, 
Электрохимического за-
вода, а главное, фото и фа-
милии почти трехсот вы-
пускников ФТФ, распре-
деленные по месяцам их 
рождения. К слову, начи-
нается календарь не с ян-
варя, а с июня – посколь-
ку физтех ТПИ был обра-
зован именно в июне…

Пробные восемь эк-
земпляров календаря 
были розданы во вре-
мя июньских юбилей-
ных торжеств в Томске 

(организаторы выража-
ют благодарность вете-
ранам ЭХЗ за корректи-
ровку замеченных не-
точностей в личных дан-
ных и ценные замечания 
по оформлению календа-
ря). После того, как вы-
пускники увидели ка-
лендарь «в натуре», чис-
ло желающих его при-
обрести заметно вырос-
ло. Соответственно, был 
издан – и практически 
сразу раскуплен – вто-
рой тираж. И заводчане, 
кстати, продолжают ин-
тересоваться, нельзя ли 
сегодня приобрести ка-
лендарь. Так что очень 
может быть, как только 
наберется некоторое ко-
личество желающих – 
будет издан и третий ти-
раж. Организаторы, во 
всяком случае, полно-
стью к этому готовы. 

65 Л е т  ФтФ

Ждем третий тираж
Григорий РОСтОВЦеВ

Продолжаем разго-
вор о том, как в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» реали-
зуются проекты реше-
ния нетривиальных 
практических задач, 
принятые к исполне-
нию в ходе лидер-фо-
рума «Идеи, меняю-
щие мир», прошед-
шего на ЭХЗ в июне.

Сегодня главный меха-
ник предприятия Влади-
мир Пучков рассказывает, 
как выполняется постав-
ленная задача по утилиза-
ции – сдаче в металлолом 
– выведенного из эксплу-
атации металла (деталей 
оборудования, трубопро-
водов и т. п.).

По словам Владими-
ра Ивановича, пути ре-
шения данной пробле-
мы в целом были наме-
чены еще до лидер-фору-
ма, форум же придал про-
цессу необходимую дина-
мику. Был разработан и 
8 июля утвержден план 
мероприятий по утили-
зации металлолома. Ко-
личество металла, подле-
жащего утилизации, под-
считано. Определена пло-
щадка, где будет произ-
водиться отмывка и резка 
металла: в здании 2 Д це-
ха регенерации подготов-
лен специальный участок, 

где обеспечена безопас-
ность проведения данных 
работ, – участок оборудо-
ван вытяжной вентиляци-
ей, приборами контроля 
и т. д. Производственные 
регламенты по ведению 
вышеназванных процес-
сов практически готовы и 
проходят согласование.   

Однозначно решено, что 
вестись эти работы будут 
силами организации-под-
рядчика. Соответственно, 
сегодня главная задача – 
подготовить необходимую 
документацию и провести 
саму конкурсную проце-
дуру на оказание заводу 
данной услуги. Проще го-
воря, нанять того, кто бу-
дет резать и мыть б/у ме-
талл.

Естественно, не всякий, 
кто подаст заявку на кон-
курс, может быть допущен 
к работам: работы будут 
производиться на террито-
рии режимного предприя-
тия, соответственно, необ-
ходимо наличие у подряд-
чика пакета разрешитель-
ных лицензий от контро-
лирующих органов. 

Согласно плану меро-
приятий, провести кон-
курс по предоставлению 
заводу услуг по утилиза-
ции металлолома нужно 
до сентября. Реальный же 
процесс переработки ме-
таллолома планируется 
запустить до конца теку-
щего года.

Л И д е Р - Ф О Р у м

металлу –  
вторую жизнь

Лидер-форум «Идеи, меняющие мир» придал процессу 
поиска решения необходимую динамику
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Николай НемОЛЯеВ, 
фото предоставлены 
организаторами и 
участниками ярмарки

Этот проект задумы-
вался директором «Ме-
таллЦентра» Влади-
миром Костроминым 
и его коллегами для 
стимулирования пред-
принимательского дви-
жения в Зеленогорске 
и поддержки бизнес-
идей и рационализа-
торских предложений. 
Ключевым событием 
ярмарки стало подве-
дение итогов конкур-
сов «Кулибин-2015» 
и «Юный изобрета-
тель». Также в этот 
день были подведены 
итоги акции «Детство 
с двухколесным дру-
гом» и состоялась вы-
ставка ремесленни-
ческого творчества.

Из зРИтеЛей – 
В учАСтНИКИ

По форме ярмарка бы-
ла организована так, что-
бы каждый пришедший на 
нее в качестве зрителя смог 
стать участником творче-
ского действа и унес с со-
бой, помимо сувениров и 
подарков, искру для разви-
тия своих талантов. 

Интересной и разнооб-
разной ярмарку помогли 
сделать городской Моло-
дежный центр, клуб исто-
рической реконструкции 
«Грифон», СТЦ «Витязь», 
строительная фирма «Уро-
вень», компания «Авто-
поиск», ООО «Шилан-Ме-
бель» и другие партнеры, 
которые приняли иници-
ативу «МеталлЦентра». 
Проект был поддержан 
Электрохимическим заво-
дом и городскими средства-
ми массовой информации. 

На тематических раз-
влекательных площадках 
можно было попробовать 
себя в битве на мечах, ме-
тании копья. Малыши при-
ложили руку к созданию 
художественного полот-
на – огромной «разукраш-
ки» на тему популярных 
мультгероев, а ребята по-
старше приняли участие в 
конкурсе «Граффити». Не 
оставили гости без внима-
ния различные лотереи и 
конструкции для фотогра-
фирования, активно приоб-
ретали изделия зеленогор-
ских мастеров. 

Здесь же можно было оз-
накомиться с производ-
ством котельного и печно-

го оборудования, представ-
ленного организаторами 
ярмарки. 

ИтОГИ КОНКуРСА 
«КуЛИбИН-2015»

Лауреатом конкурса 
стар шей возрастной катего-
рии креативных зеленогор-
цев «Кулибин-2015» стала 
Анастасия Крайняя, кото-
рая представила собствен-
ные изделия – мыло руч-
ной работы, топиарии и 
прочие элементы декора.

Третье место завоева-
ла продукция ООО «Ши-
лан-Мебель» – оригиналь-
ные кресла-качалки, опро-
бованные большинством 
участников ярмарки. Пред-
приятие работает по инди-
видуальным заказам. В ас-
сортименте: беседки, кор-
пусная мебель, порталы 
для каминов и теплицы, 
другая кованая продукция.

Второе место было при-
суждено граверу Дмитрию 
Бортеневу, который не 
только представил готовую 
продукцию, но и демон-
стрировал мастерство всем 
желающим, делая надпи-
си на стеклянной и метал-
лической сувенирной про-
дукции. Отметим, что Дми-
трий, по профессии сле-
сарь-инструментальщик, 
работает здесь же, в «Ме-
таллЦентре». Помимо гра-
вировки, увлекается резь-
бой по дереву. 

А победителем конкурс-
ного отбора стал мастер-

самоучка кузнечного де-
ла Александр Суворов. Он 
представил предметы ху-
дожественной ковки: ве-
шалки, подставки для цве-
тов, стулья, подсвечники, и 
многое другое. 

К кузнечному делу Алек-
сандр Михайлович, по про-
фессии сварщик, приоб-
щился давно. Сначала за-
нимался ковкой для лич-
ных нужд, а восемь лет на-
зад, когда приобрел обору-
дование, стал выполнять 
заказы со стороны. Победи-
тель считает, что, несмотря 
на то, что кузнечное дело – 
трудоемкий процесс, когда 
работаешь с удовольстви-
ем, работать не трудно.

ЮНые ИзОбРетАтеЛИ

В конкурсе «Юный изо-
бретатель» – среди подрост-
ков до 17 лет – третье место 
заняли юные судомодели-
сты Центра «Витязь» Дми-
трий Денеко и Илья Шапо-
валов. Ребята ежегодно соз-
дают новые модели и явля-
ются постоянными участ-
никами региональных кон-
курсов.

Второе место и приз зри-
тельских симпатий заво-
евали два «робототехни-
ка» – Алексей Елагин и 
Евгений Герасимов. Их 
дистанционно управляе-
мые роботы нарисовали на 
большом ватмане плакат 
со словом «Робототехни-
ка» и символикой Моло-
дежного центра.

А первое место досталось 
11-летнему изобретателю 
Антону Карнаухову, кото-
рый создал специальную 
катапульту для метания 
снежков. В работе ее прове-
рили не только юные гости 
ярмарки. Взрослые члены 
жюри тоже с азартом мета-
ли синтепоновые шарики. 
Идея построить катапульту 
пришла Антону зимой.

— Когда кидаешь снеж-
ки, рука устает, а здесь без 
особого напряжения можно 
стрелять, – объяснил свою 
идею Антон. 

Варианты катапульт ис-
кал в Интернете, затем во-
площал свою идею в много-
численных чертежах и в ре-
зультате создал упрощен-
ную модель. Получилась 
игровая конструкция – и 
для зимы, и для лета. К то-
му же катапульта мобиль-
ная – на колесиках, что по-
зволяет легко маневриро-
вать. Такая игрушка впол-
не может использоваться в 
дворовых играх. 

В конкурсе «Граффи-
ти» победили Илья Косых, 
Данила Берба и Дмитрий 
Хильченко. 

ВеЛОСИПеды  
дЛЯ детдОмОВ

В рамках ярмарки бы-
ли подведены итоги благо-
творительной акции «Дет-
ство с двухколесным дру-
гом», которая была объяв-
лена «МеталлЦентром» в 
июне. С помощью средств 
спонсоров и благодаря уча-
стию горожан удалось со-
брать 11 велосипедов, ко-
торые будут переданы ре-
бятишкам из зеленогор-
ского и уярского детских 
домов. 

Директор «МеталлЦен-
тра» Владимир Костромин 
поблагодарил всех участни-
ков и гостей ярмарки.

По его признанию, энту-
зиазм, который он увидел в 
глазах участников, и пози-
тивная энергия гостей дают 
понять, что Ярмарку идей 
«Потомки Кулибина» необ-
ходимо сделать традицион-
ной, и он призвал всех же-
лающих присоединяться к 
проекту. 

– Мы открыты для коопе-
рации, готовы участвовать 
в совместных проектах, на-
правленных на развитие 
бизнес-среды в Зеленогор-
ске, готовы инвестировать 
средства для реализации 
перспективных идей. При-
ходите к нам в любое вре-
мя, – отметил предприни-
матель.

О  П Од д е Р Ж К е

уважаемые 
предприни-
матели!

Красноярское реги-
ональное агентство 
поддержки мало-
го и среднего биз-
неса предлагает ус-
лугу – сопровожде-
ние тендеров, заку-
пок, аукционов.

Нередко предпри-
ниматели, участвую-
щие в государствен-
ных закупках, сталки-
ваются с трудностя-
ми в поисках нужно-
го аукциона, оформ-
лении заявки и после-
дующем ее сопрово-
ждении. Специали-
сты агентства помо-
гут качественно под-
готовиться к участию в 
торгах, избежать рас-
пространенных оши-
бок при оформлении 
заявки. 

Работа с професси-
оналами увеличит ве-
роятность получе-
ния выгодного заказа, 
 сэкономит ваше время 
и деньги!

Сопровождение за-
купок включает в се-
бя услуги, оказывае-
мые на всех этапах, на-
чиная с поиска выгод-
ного тендера и закан-
чивая заключением 
контракта. Для ваше-
го удобства мы пред-
лагаем как комплекс-
ное сопровождение, 
так и отдельные услу-
ги в рамках закупоч-
ных процедур. Поми-
мо этого, в случае не-
обоснованного откло-
нения заявки, юристы 
агентства будут пред-
ставлять ваши инте-
ресы в УФАС или в су-
де. Также мы предла-
гаем участникам за-
купок микрозайм для 
обеспечения заявки 
на участие в тендере и 
для обеспечения конт-
ракта. 

Подробная инфор-
мация о наших услугах 
в рамках сопровожде-
ния закупок, прайс, па-
кет документов разме-
щены на сайте агент-
ства: http://agpb24.
ru/purchase/

По всем вопросам 
и за получением до-
полнительной ин-
формации можно об-
ращаться по теле-
фону (8-391) 265-44-
32, доб. 028 (специ-
алист Мария Исае-
ва) или по электрон-
ной почте: soboleva@
agpb24.ru

Я Р м А Р К А  И д е й

Кто кует мечи, делает печи  
и придумывает катапульты?
25 Июля ТоРгово-ПРоИзвоДСТвеННАя коМПАНИя «МеТАллЦеНТР» ПРовелА НА Своей бАзе 

ПеРвУю оТкРыТУю гоРоДСкУю яРМАРкУ ИДей «ПоТоМкИ кУлИбИНА»
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РИА Новости

Госкорпорация «Рос-
атом» объявила о пла-
нах расширения свое-
го присутствия на гло-
бальном рынке на-
чальной стадии ядер-
ного топливного цик-
ла (ЯТЦ) – от добычи 
урановой руды до про-
изводства топлива для 
АЭС. О роли крупней-
шего российского экс-
портера продукции и 
услуг в этой области – 
АО «Техснабэкспорт» 
– в реализации пла-
нов Росатома РИА 
Новости рассказа-
ла на форуме «Ато-
мэкспо-2015» ге-
неральный дирек-
тор компании Люд-
мила Залимская.

– К 2030 году Росатом 
намерен получить более 
40 % рынка продукции и 
услуг начальной стадии 
ЯТЦ. Что предстоит сде-
лать «Техснабэкспорту» 
для того, чтобы этот по-
казатель был достигнут?

– Во многом масштаб 
присутствия Госкорпора-
ции «Росатом» на указан-
ном вами сегменте мирово-
го уранового рынка опре-
деляется поставками на-
шей компании, посколь-
ку продажа обогащенного 
уранового продукта (ОУП) 
и услуг по обогащению 
урана для реакторов, по-
строенных по зарубежным 
технологиям, – основное 
направление деятельно-
сти АО «Техснабэкспорт» 
на протяжении более со-
рока лет. Этот рынок яв-
ляется наиболее конку-
рентным и, кстати, наи-
более емким. Бизнес-стра-
тегией «Техснабэкспорта» 
определена ключевая цель 
– примерно четверть этого 
рынка к концу следующе-
го десятилетия. Для этого 
мы, помимо основной ак-
тивной контрактационной 
работы с энергокомпания-
ми, реализуем ряд страте-
гических проектов, в том 
числе в альянсе с зарубеж-
ными поставщиками про-
дукции ЯТЦ.

Кроме нас, на мировом 
рынке продукции началь-
ной стадии ЯТЦ опериру-
ют и другие отраслевые 

компании: в части природ-
ного урана – АО «Атом-
редметзолото» и Uranium 
One Holding N.V., услу-
ги по конверсии, обогаще-
нию урана и фабрикации 
топлива для реакторов со-
ветского/российского ди-
зайна предоставляет АО 
«ТВЭЛ». Суммирование 
«вкладов» каждой компа-
нии и приведет нас к иско-
мому результату – рыноч-
ной доле в 40 % к 2030 го-
ду.

– Какими, с точки зре-
ния «Техснабэкспорта», 
будут основные тенден-
ции на мировом рынке 
обогащения урана в кра-
ткосрочной и среднесроч-
ной перспективе? Воз-
можно ли существенное 
усиление позиций каких-
либо других игроков – ев-
ропейского консорциума 
Urenco или французской 
Areva? Что можно ска-
зать о перспективах Ки-
тая на этом рынке?

– Если еще несколько 
лет назад производители, 
использующие газоцен-
трифужную технологию 
обогащения урана, имели 
значительное конкурент-
ное преимущество, то се-
годня технологические 
возможности выровня-
лись, и, наряду с традици-
онным фактором надеж-
ности поставок, стали бо-
лее востребованными но-
вые инструменты, работа-
ющие на укрепление кон-
курентоспособности. У на-
шей компании есть потен-
циальная возможность в 
перспективе предложить 

интегрированный продукт 
по всему ЯТЦ, что может 
быть особенно интересно 
как странам, только при-
ступающим к реализа-
ции программ развития 
атомной энергетики, так 
и странам с атомной гене-
рацией, не имеющим тех-
нологий и опыта обраще-
ния с отработавшим ядер-
ным топливом. Мы так-
же, безусловно, использу-
ем естественное преиму-
щество в географическом 
положении, обеспечиваю-
щее нам близость и к про-
изводственно-сырьевой 
базе, и к заказчикам в раз-
личных регионах мира. В 
целом сегодняшний рас-
клад сил на рынке, по на-
шей оценке, в ближайшие 
годы существенно не изме-
нится. Что касается пла-
нов КНР в части экспан-
сии на внешний рынок, то 
мы внимательно отслежи-
ваем развитие ситуации.

– Непростая экономи-
ческая ситуация в Рос-
сии сказывается на пла-
нах Росатома по тем или 
иным направлениям. На-
сколько сильно кризис-
ные явления отразились 
на планах «Техснабэкс-
порта»? Есть ли какие-
либо очевидные риски? 
И есть ли при этом для 
«Техснабэкспорта» окна 
возможностей для разви-
тия бизнеса?

– Здесь ситуация иная. 
«Техснабэкспорт» рабо-
тает на западном рынке, 
принося Росатому еже-
годно до половины валют-
ной выручки госскорпора-

ции. В этой связи эконо-
мическая ситуация вну-
три страны в какой-то сте-
пени даже положитель-
но сказалась на резуль-
татах нашей деятельно-
сти – в прошлом году де-
вальвация рубля суще-
ственно увеличила объем 
выручки компании в ру-
блевом эквиваленте, пол-
ностью перечисляемой в 
Росатом на финансирова-
ние общеотраслевых про-
грамм и проектов. Что ка-
сается собственно нашего 
бизнеса, то определенные 
сложности действительно 
есть, но связаны они не с 
российскими реалиями, а 
с кризисом мировой атом-
ной отрасли. Речь, пре-
жде всего, идет о сохра-
няющемся постфукусим-
ском синдроме: ряд стран 
отказались от реализации 
программ строительства 
АЭС, другие снизили тем-
пы этого строительства. В 
результате спрос на миро-
вом рынке товаров и ус-
луг сокращается, цены па-
дают. В качестве примера: 
цена на единицу работ раз-
деления (ЕРР) со 155 дол-
ларов за ЕРР в марте 2011 
год упала до 85 долларов 
за ЕРР сегодня. Это, без-
условно, осложняет нашу 
работу.

Вместе с тем кризис – 
это не только проблемы, 
но и новые возможности. 
В частности, в таких усло-
виях растет спрос на комп-
лексные продукты и инте-
грированные предложе-
ния, включающие услу-
ги в начальной и конечной 
стадиях ядерного топлив-
ного цикла. И здесь у нас, 
благодаря колоссальному 
технологическому потен-
циалу российской атом-
ной отрасли, возможности 
намного выше, чем у неко-
торых конкурентов.

– В минувшем году объ-
ем экспорта компании со-
ставил более 2,1 милли-
арда долларов, а выруч-
ка на глобальном рынке 
выросла на 10 %, превы-
сив 2,2 миллиарда долла-
ров. За счет чего произо-
шел рост выручки? Како-
вы прогнозные показате-
ли на этот год?

– Чтобы составить пра-
вильное понимание о на-

ших экспортных показа-
телях, необходимо учи-
тывать длительность про-
изводственных и коммер-
ческих циклов, характер-
ных для атомной энерге-
тики, в полной мере при-
менимых и к торговле 
ядерными материалами – 
поставки осуществляют-
ся по долгосрочным кон-
трактам, заключаемым на 
десять и более лет. Это оз-
начает, что показатели ра-
боты в немалой степени 
определяются результата-
ми контрактационной ра-
боты в прошлых перио-
дах, а также оперативны-
ми изменениями в теку-
щей деятельности – изме-
нение опционов, разовые 
продажи и т. п. Что ка-
сается прогноза на 2015 
год, могу только заметить, 
что они, по всей видимо-
сти, превысят показатели 
предшествующего года. 
Поработаем – увидим.

– На конец 2014 года 
суммарный объем порт-
феля долгосрочных зака-
зов «Техснабэкспорта» в 
сопоставимых ценах оце-
нивался почти в 23 мил-
лиарда долларов. Есть ли 
целевые показатели по 
текущему году?

– Да, этот показатель 
нами, безусловно, отсле-
живается. Не стану назы-
вать конкретных цифр, 
ограничусь качественной 
характеристикой – в 2015 
году этот показатель очень 
напряженный, тем более 
с учетом не вполне благо-
приятной рыночной конъ-
юнктуры, о которой я упо-
минала выше.

– Как можно охарак-
теризовать текущее при-
сутствие «Техснабэкс-
порта» на региональных 
рынках? Сообщалось, что 
в прошлом году компа-
ния осуществила поряд-
ка 50 поставок урановой 
продукции заказчикам 
из 12 стран. Планирует-
ся ли расширять постав-
ки за счет новых стран-
партнеров?

– Это была предвари-
тельная оценка – на са-
мом деле мы осуществили 
51 поставку урановой про-
дукции заказчикам из 17 

Э К С П е Р т Н О е  м Н е Н И е
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стран: 14 – страны аме-
риканского региона, 10 
– европейским и 13 – в 
Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, на Ближ-
нем Востоке и в Афри-
ке. Безусловно, мы не 
замыкаемся на сложив-
шейся географии поста-
вок и стремимся выйти 
на новые рынки – так, 
ранее нами был заклю-
чен долгосрочный кон-
тракт с ENEC из ОАЭ. 
Компании из любой 
страны, планирующей 
развитие атомной энер-
гетики, являются на-
шими потенциальными 
заказчиками.

– Ранее «Техснаб-
экспорт» в рамках ли-
митов, согласованных 
поправкой к Соглаше-
нию о приостановле-
нии антидемпингового 
расследования (СПАР), 
заключил с энергоком-
паниями США более 20 
контрактов на постав-
ки обогащенного ура-
нового продукта общей 
стоимостью чуть менее 
6 миллиардов долла-
ров. Как идет выполне-
ние этих контрактов?

– Отвечу кратко – 
успешно. Все обяза-
тельства по контрак-
там исполняются в срок 
и в полном объеме. По 
состоянию на май ны-
нешнего года, лимиты 
2014-2020 годов, о ко-
торых вы говорите, ис-
пользованы более чем 
на 85 %. На мой взгляд, 
можно говорить о том, 
что в целом мы в зна-
чительной степени реа-
лизовали возможности, 
предоставленные упо-
мянутой поправкой к 
СПАР.

– В прошлом году 
«Техснабэкспорт» вы-
полнил пилотные по-
ставки для Южной Ко-
реи по новому пути на 
Дальнем Востоке через 
порт Восточный. Какие 
преимущества дает ком-
пании этот маршрут? 

– Рынок АТР рас-
сматривается нами как 
один из наиболее пер-
спективных, и в этой 
связи оптимизация 

транспортно-логисти-
ческих схем доставки 
продукции заказчикам 
из этого региона рабо-
тает на укрепление на-
шей конкурентоспособ-
ности.

В 2012 году мы от-
крыли новый транс-
портный коридор – по 
Транссибирской же-
лезнодорожной маги-
страли с отгрузкой че-
рез порт Восточный 
в Приморском крае. 
К настоящему време-
ни во взаимодействии 
с ключевым дальнево-
сточным партнером, 
«Восточной стивидор-
ной компанией», в пи-
лотном режиме вы-
полнено семь отгрузок 
обогащенного урана в 
Японию и Республи-
ку Корею, в том чис-
ле для нашего заказ-
чика в ОАЭ – компа-
нии ENEC. Отработана 
логистика поставок – 
от российского завода-
производителя обога-
щенного урана до зару-
бежного потребителя.

В этом году мы пере-
ходим на режим регу-
лярных экспортных от-
грузок обогащенного 
урана через порт Вос-
точный. В планах на 
ближайший год – от-
крытие дальневосточ-
ного маршрута для при-
емки импортируемых 
из стран АТР грузов.

Н о в ы й  м а р ш р у т 
транспортировки позво-
лил уменьшить число 
перевалочных пунктов, 
а также сократить вре-
мя доставки урановой 
продукции в Японию 
и Республику Корея до 
трех-четырех недель по 
сравнению с двумя-тре-
мя месяцами при ис-
пользовании традици-
онных маршрутов через 
США.

Регулярное использо-
вание дальневосточно-
го коридора открывает 
перспективы организа-
ции транзитных пере-
возок ядерных матери-
алов в Японию и Респу-
блику Корея через тер-
риторию России из Ка-
захстана и Европы. Ин-
терес к этому уже про-
явили ряд наших зару-
бежных партнеров.

СО С е д И 

В Железногорске появился  
«музей под открытым небом»

в канун дня города Горно-химический ком-
бинат в рамках проекта «территория куль-
туры «росатома» подарил железногорцам 
«музей под открытым небом» 

На «Аллее звезд» при участии галереи «Ма-
стАРТ» (г. Москва) и поддержке горно-химического 
комбината состоялось открытие «Музея под от-
крытым небом» – выставочного культурно-просве-
тительского проекта, реализуемого в рамках про-
граммы «Территория культуры Росатома». 

На торжественном событии присутствовали 
глава зАТо вадим Медведев, глава администра-
ции Сергей Пешков, и.о. заместителя генерально-
го директора горно-химического комбината по 
управлению персоналом Алексей Федотов, пред-
ставитель московской галереи «МастАРТ» Полина 
коваленко, руководители управления культуры го-
рода, любители живописи. открытие прошло «под 
зонтами» и состоялось, несмотря на дождь, в за-
вершение церемонии участники запустили в небо 
воздушные шары как символ исполнения мечты.

как рассказала представительница московской 
галереи «МастАРТ» Полина коваленко, изначально 
проект «Музея под открытым небом» был пред-
назначен для крупных городов, но сейчас, благо-
даря проекту «Территория культуры Росатома», 
уличные «музеи» появились и в небольших горо-
дах, таких как зеленогорск, Новоуральск и Желез-
ногорск.

Первая выставка «С мольбертом вокруг земно-
го шара», представленная в уличном «музее» Же-
лезногорска, посвящена творчеству легендарно-
го русского художника-баталиста, путешествен-
ника, офицера, публициста василия верещагина 

(1842-1904 гг.). в экспозицию вошли хрестоматий-
ные работы верещагина «Апофеоз войны», «Двери 
Тамерлана», «Мавзолей Тадж-Махал близ Агры» и 
другие из собраний ведущих музеев России, Укра-
ины, Армении. выставка охватывает широчайшую 
географию творчества живописца – от Русского 
Севера, Туркестана, балкан до Индии, японии, Па-
лестины, Филиппин. каждая картина сопровожда-
ется подробными искусствоведческими коммен-
тариями, позволяющими узнать о художествен-
ных особенностях произведения и этапах его соз-
дания.

– этот музей мы ждали четыре года, – рассказы-
вает руководитель Управления культуры Желез-
ногорска галина Тихолаз. – И вот дождались тако-
го невероятно дорогого и уникального подарка к 
юбилею нашего города. Спасибо Росатому и гор-
но-химическому комбинату за то, что облагоражи-
вают город такими необычными и современными 
культурными проектами.

Ангарск посетил поэт  
евгений евтушенко

поэт евгении александрович евтушенко и его жена мария владимировна  в качестве почетных 
гостей посетили город ангарск. 10 июля в рамках городского проекта «от юбилея победы к 
юбилею ангарска» состоялся поэтический концерт «поэт в россии – больше, чем поэт», а 11 ию-
ля евгений александрович с супругой проехали по памятным местам.

Первым в списке посещений был музей Тру-
довой Славы Ао «Ангарский электролизный хи-
мический комбинат», размещенный в Доме куль-
туры «Современник». здесь бережно хранят все, 
что связано с историей Ангарского электролиз-
ного химического комбината и его первым ру-
ководителем виктором Федоровичем Новокше-
новым, с которым евгения евтушенко связыва-
ла крепкая дружба. Два выдающихся и неорди-
нарных человека своей эпохи – поэт и управле-
нец-атомщик – глубоко уважали и ценили талан-
ты друг друга. Фильм «Народный директор», соз-
данный к 100-летнему юбилею в.Ф. Новокшено-
ва пресс-службой Аэхк, евгений евтушенко смо-
трел, не отрывая взгляда от экрана. 

– о людях, способных, влиять на жизнь цело-
го города, страны, говорят, что это человек крупно-
го помола, – заметил он. – Новокшенов был челове-
ком крупного помола. он мыслил широко, понимал 
в производстве, экономике и в то же время  любил 
литературу, искусство, хорошо разбирался в людях. 
Интуитивно чувствовал предназначение человека. 
И к нему люди тянулись, чувствуя исходящую от не-
го счастливую энергетику. Меня удивляло, что, не-
смотря на занятость, он много читал, был в курсе 
литературных новинок. в редкие наезды в Москву 
старался сходить на спектакли, любил театр на Та-
ганке. он был одним из первых, кто увидел и преду-
гадал истинную роль владимира высоцкого.

во многом благодаря Новокшенову, ангарчанам 
довелось побывать на концерте высоцкого. об этом 
евтушенко напомнил на встрече в драматическом 
театре в Иркутске: «С владимиром Семеновичем мы 
проводили концерты в «Современнике», когда они 
были запрещены в Москве».

Нина Прокофьевна Новокшенова, супруга вик-
тора Федоровича, в своей книге воспоминаний 

пишет, что в их доме хранили самиздатовские сбор-
ники евтушенко, читали его произведения. горди-
лись, что стихотворение «карликовые березы» по-
священо в. Ф. Новокшенову. Сам виктор Федорович 
считал, что люди должны знать своих выдающихся 
современников, но его точка зрения по поводу то-
го, кого считать героями нашего времени, не всегда 
совпадала с официальным, политически-коррект-
ным на тот момент мнением. После музея чета евту-
шенко побывала на могиле в.Ф. Новокшенова. Па-
мять друга евгений Александрович почтил теплы-
ми словами: 

– он одновременно был идеалист и прагматик. 
Соединение этих двух качеств позволяло ему соз-
давать великое и одновременно уделять внимание 
мелочам, которые влияют на жизнь населения. вот 
такие люди нам сейчас нужны у власти. Слава бо-
гу, что я увидел фильм, нашел свои старые стихи, вы 
мне подарили книгу воспоминаний Нины Проко-
фьевны. я готов посвятить этому великому челове-
ку новые строки.
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Андрей АГАФОНОВ, фото автора

24 июля с сердца Байкала – острова Ольхон – вернулась группа юных 
зеленогорцев, в течение двух недель отдыхавших в иркутском област-
ном палаточном лагере актива молодежи «Содружество 2015 – Террито-
рия счастья». Палатки лагеря «Содружество» под эгидой иркутского об-
ластного комитета Российского союза молодежи уже 15 лет собирают мо-
лодежь со всей Сибири и других регионов. При финансовой поддержке 
ТК «ТВЭЛ» самые активные творческие зеленогорские ребята с 2010 го-
да имеют возможность провести летние каникулы во второй июльской сме-
не лагеря. В этом году такой возможностью воспользовались 14 человек.

Утро в лагере начина-
лось с подъема, умыва-
ния и веселого «бодрячка» 
– разминки под забойную 
музыку. Перед сценой вы-
страивались все отряды, 
а на самой сцене «зажи-
гали» вожатые. И дети, и 
взрослые повторяли тан-
цы зверей из «Мадагаска-
ра», исполняли латинские 
танцы под Шакиру… За-
тем все бежали на завтрак, 
проводили утреннюю ли-
нейку и начинались днев-
ные мероприятия: мастер-
классы, лекции, экоде-
санты, тренинги и игры. 
Занятия были направле-
ны на развитие творческо-
го потенциала детей, их 
коммуникационных воз-
можностей, лидерских 
качеств, ответственности 
за командный результат. 
Вожатые проводили уро-
ки по битбоксу, хип-хопу, 
видео– и фотосъемке, теа-
тральному мастерству, со-
временным танцам. 

Так незаметно подкра-
дывался и долгожданный 
обед, приготовленный в 
полевой кухне главным 
поваром Татьяной Горди-
ной (она же – «богиня» 

лагеря тетя Таня). Самых 
активных ребят было вид-
но сразу – они съедали по 
две-три порции. Затем – 
недолгий  отдых и снова в 
бой. Игры, пляж и подго-
товка к вечернему концер-
ту. Под чутким руковод-
ством вожатых каждый 
отряд создавал с нуля свой 
номер. Обсуждения, спо-
ры, крики… так рожда-
лись красивые выступле-
ния, которые оттачивали 
и репетировали до самого 
ужина. Ну а после трапезы 
наступало время темати-
ческой «вечерки». Отряды 
представляли музыкаль-
ные и танцевальные номе-
ра, театральные постанов-
ки. «Письма с фронта», 
«Битва хоров», «Зона от-
чуждения», «Мультспек-
такль», КВН… Также на 
сцене выступали груп-
пы, участвующие в днев-
ных тренингах по разным 
творческим направлени-
ям. Во всех «вечерках» 
были очень интересные и 
достойные номера. 

После концерта – дис-
котека до 23:00. Затем 
«полдник» (то есть второй 
ужин) и «свечка», во вре-

мя которой каждый отряд 
собирался за своим сто-
ликом на биваке и все де-
ти по очереди рассказыва-
ли, как они провели день, 
что интересного и важно-
го произошло в их жизни. 
А завершался вечер песня-
ми под гитару, как прави-
ло, в исполнении руково-
дителя программы лагеря 
Анатолия Лаврова. Дети 
хором подпевали извест-
ные песни и грелись во-
круг костра под звездным 
байкальским небом. Ров-
но в полночь под недоволь-
ный гудеж молодежи объ-
являлся отбой… Вот такой 
он – типичный день в ла-
гере. 

Помимо «обязательной 
программы», ребята под 
руководством инструкто-
ров учились спускаться 
со скал со специальным 
снаряжением, ходили в 
баню, посетили столицу 
Ольхона – деревню Õу-
жир, где опустошили все 
сувенирные лавки, и да-
же поучаствовали в чем-
пионате по квиддичу – 
главному виду спорта ма-
гов из серии романов про 
Гарри Поттера.

 маленьКая жизнь
СОд Р у Ж е С т В О - 2015

14 юНых зелеНогоРЦев ПРИ ПоДДеРЖке Ао «Твэл» 

оТДохНУлИ в лАгеРе НА ольхоНе

территория счастья

Сергей АНДРЕЕВ, 16 лет: 
– Сначала я думал, что это обычный лагерь, но он сильно отличается от других мест отдыха для детей. в «Содружестве» полно всяких тренингов, мастер-курсов, командообразований и вечер-них мероприятий. Свободного времени почти не было. И это хорошо – лагерь рассчитан на ак-тивную жизнь, а не на посиделки в палатке и за-горание на пляже. особенно мне запомнились «вечерки». Нужно было готовить сценку, танец или песню – в зависимости от темы дня или зада-ния. каждый день была своя тема. особенно мне запомнились дни «гарри Поттер», «Сказочный день» и день на военную тематику. кормили от-лично, хоть мне и приходилось съедать по две-три порции. хорошо обученные вожатые не да-вали нам скучать. в лагере я завел много новых друзей, раскрепостился в общениии, вступил в ряды РСМ. 

Ирина ГАЛЬЧЕНКО, 14 лет: 

– это не просто палаточный лагерь, это целая 

семья. за 14 дней все дети и вожатые становят-

ся родными. До безумия привязываешься ко все-

му. И неважно, из каких вы городов и какой наци-

ональности, в лагере всех одинаково любят за до-

брое сердце.

Александр КОКОУЛИН, 11 лет: 

– Мне больше всего запомнились мероприятия 

«День Победы», «Тайный друг» и дискотека «Рай». 

Также я завел новых друзей. еще очень запомнилось 

то, как мы учились спускаться со скалы. я считаю, 

что лагерь «Содружество» – самый клевый лагерь на 

земле. я буду по нему очень сильно скучать и на сле-

дующий год обязательно приеду. 

Андрей АГАФОНОВ, сопровождающий: 
– я впервые побывал на байкале и на ольхо-не, впечатлен красотой природы. Настолько же впечатлен организацией работы лагеря «Содру-жество». Детям созданы все условия для удобно-го проживания и концентрации на развивающих играх и мероприятиях. вожатые – просто умни-цы. в одном месте я увидел средоточие настоя-щих патриотов и профессионалов своего дела, ис-кренне переживающих за подрастающее поко-ление и отдающих детям все свои знания и уме-ния. вечерние планерки вожатых и стажеров с «разбором полетов» и тщательным планировани-ем мероприятий иногда затягивались до часу но-чи. А поскольку штабная кухня находилась рядом, я старался по возможности все подслушивать и многое для себя почерпнул. Про наших зелено-горских ребят могу сказать, что все они выгляде-ли большими молодцами, особенно новички, ко-торые за короткий срок из «стесняшек» превра-щались в королей сцены. И, наверное, надолго за-помнятся слезы ребят при расставании. обычно на слезы детей тяжело смотреть, но на эти слезы можно было смотреть бесконечно. большое спа-сибо руководителю лагеря оксане валентиновне бичевиной за созданную атмосферу!
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Анастасия ИВАНОВА, 16 лет: 

– каждый год в лагере можно научиться 

чему-то новому. в этом году было больше серь-

езных мероприятий, например, посвящен-

ных 70-летию Победы. конечно же, мы весели-

лись. веселились как могли, нередко застав-

ляя вожатых выходить из своей роли и смеять-

ся вместе с нами. вся смена пролетела, как чай-

ка над лагерем, и пятеро вожатых решили при-

йти на вокзал и проводить любимый всеми 

зеленогорск. Наше расставание слышал весь 

вагон. И по пути домой в голове играла одна 

строчка из песни: «какими б вы ни были силь-

ными, придется расстаться с любимыми…»  

Максим МАКАРОВ, 15 лет: 
– я познакомился с новыми людьми, у меня поя-вились друзья из других городов. Место, где мы жи-ли, мне понравилось – там очень красиво и мож-но полюбоваться со скалы на прекрасные виды. Ме-роприятия были все хороши. какие-то были весе-лые, какие-то грустные. очень понравилась «вечер-ка», посвященная великой Победе. лагерь меня нау-чил вставать рано, не быть унылым, всегда двигать-ся, помогать другим. хочу ездить в этот лагерь сно-ва и снова!

Алена АНДРЕЕВА, 16 лет: 
– в этом лагере дети не сталкиваются с проблемой разделения по возрасту – все ребята, несмотря на возраст, общаются и относятся друг к другу одинаково. При-ехав сюда, ты ощущаешь свободу, кото-рую никто не может у тебя забрать. когда ты смотришь на природную красоту бай-кала и на бескрайние поля и равнины, ты ощущаешь себя птицей, летящей над го-рами и необъятными полями нашей Ро-дины. А еще, это так незабываемо и ве-ликолепно, постоянно иметь в кедах пе-сок… ну, и не только в кедах. 

Татьяна ПОТЫЛИЦЫНА, 15 лет: 
– Сердце до сих пор находится там, с моими друзьями, кото-

рых я приобрела за столь короткую смену. я влюбилась в кра-
соту байкала, она покорила меня с первого взгляда. Уезжая об-
ратно, я точно знала, что еще вернусь в «Содружество».

Злата НОВОСЕЛОВА, 16 лет: 
– каждый год несравним с другими, с каждым годом что-то новое, что-то лучше прежнего. Могу сказать, что в первый раз за все эти годы я попала в самый лучший отряд, где все ребята очень дружные, креативные, добрые, заботливые – и так я могу перечислять вечно... обычно мы выбирали название отряда или готовились к вечернему мероприятию с ссорами и спорами, но в этом году, в этом отряде, такого ни разу не произошло. я была очень удивлена и безумно рада этому! Наш шестой отряд был са-мым старшим на смене и назывался «Пальчик в байкальчик»… больше всего запомнилось знакомство, оно было необычным, называлось «Тюлень-пати», мы все валялись, чуть ли не купа-лись в песке. Самый запоминающийся день для всех, наверное, был день, когда утром мы пошли на скалы, после обеда два часа провели на пляже, а позже отправились в баню – как говорится, день удался! Спасибо нашему сопровождающему Андрею Ага-фонову – организовал нам экскурсию в деревню хужир и на ска-лу шаманку. еще наш лагерь находился напротив острова чаек, каждый год очень хотелось оказаться на том острове, просто до жути было интересно, и Андрей в последний день исполнил на-шу маленькую мечту – рано утром, когда весь лагерь еще спал, отвез нас на остров на лодке! Не могу не сказать про вожатых, наверное, больше всего я скучаю и жду встречи именно с ни-ми! это невероятные люди, добрые, заботливые, очень жаль, что многих любимых вожатых в следующем году не будет... в конце смены – итоговая линейка, награждение самых активных участ-ников грамотами и подарками, некоторых ребят посвящали в РСМ, которому, кстати, в этом году исполнилось 25 лет. А после – слова отряду от вожатых и обнимашки. обнимашки... за 40 минут ты узнаешь про себя много нового, слышишь очень искренние слова от людей, которые тебе дороги или которых ты вообще не знаешь. за автобусом из лагеря бежал наш вожатый Антон «бэк-хем» Рычков, а за поездом – сразу несколько вожатых…

Анастасия ИВАНОВА, 16 лет: 

верхниé ряд: серãеé Андрееâ, максим макароâ.

нижниé ряд: Анасòасия Иâаноâа, злаòа ноâоселоâа, 

дарüя Øаркелü, Ãлеб Леâ÷енко, улüяна Øаркелü, 

Алена Андрееâа, таòüяна Ïоòûлицûна, наòалüя 

сорокина, ксения заброâская, Ирина Ãалü÷енко, 

Анасòасия Øâедоâа, Александр кокоулин.
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АО «ПО ЭХз» продает на от-
крытом аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1. Имуществен-
ный комплекс (нефтебаза) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 12 г, район ул. Майское шос-
се, 12 г.

Начальная цена: 62 300 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 16 400 000 рублей, с уче-
том  НДС.

Лот № 2. Имущественный 
комплекс (административно-
производственного назначе-
ния) по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 25.

Начальная цена: 39 400 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 9 850 000 рублей, с уче-
том  НДС.

Лот № 3. Имуществен-
ный комплекс (администра-
тивного назначения) по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское шос-
се, 15.

Начальная цена: 56 600 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 16 100 000 рублей, с уче-
том  НДС.

Лот № 4. Объект незавершен-
ного строительства (жилой дом) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в микрорайоне 23.

Начальная цена: 17 100 000 
рублей, с учетом НДС.

Цена отсечения (минимальная 
цена): 8 700 000 рублей, с уче-
том  НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 21.07.2015 г. по 26.08.2015 г. 
 через сайт: www.lot-online.ru  
(лоты №№ РАД-69216, РАД-69217, 
РАД-69218, РАД-69219)

АО «ПО ЭХз» продает на от-
крытом аукционе (в электрон-
ной форме):

Лот № 1. Имущественный 
комплекс (складского назна-
чения) по адресу: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39А/8.

Начальная цена: 6 900 000 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 2. Имуществен-
ный комплекс (здание столо-
вой с земельным участком) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Советская, 5.

Начальная цена: 18 600 000 
рублей, с учетом НДС.

Лот № 3. Имущественный 
комплекс (железнодорожный 
тупик с земельным участком) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее террито-
рии Дока.

Начальная цена: 1 629 000 
рублей, с учетом НДС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 21.07.2015 г. по 26.08.2015 г. 
 через сайт: www.fabrikant.ru  
(код аукциона: 2199005)

дата аукционов: 31.08.2015 г.
Информация об аукционах 

также размещена на сайте Ао 
«По эхз» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости», Аук-
ционы № 06-2015 и № 07-2015).

Справки по тел. 8 (391-69) 
9-36-14, 9-25-42, 9-41-61, 8-913-
556-97-23, 8-923-364-99-50.

Л.б. зОтОВА,  
инструктор 
профилактики 
ГПП СПСч-2

Кто остался без кро-
ва, потерял нажитое 
годами имущество, 
почувствовал боль 
потери, бедность и 
неуверенность в за-
втрашнем дне – 
только тот в полной 
мере осознает, что 
пожарная безопас-
ность в быту – не пу-
стая трата времени. 
К сожалению, каж-
дый из нас уверен 
– уж его-то эта беда 
не коснется! Имен-
но поэтому люди за-
частую пренебрега-
ют правилами по-
жарной безопасности 
в быту. Между тем, 
правила эти просты.

ПРОСтые ПРАВИЛА

Для того чтобы не до-
пустить пожара:

 спички, зажигалки, 
сигареты храните в ме-
стах, недоступных де-
тям, не допускайте ша-
лостей детей с огнем;

 не оставляйте мало-
летних детей без присмо-
тра и не поручайте им на-
блюдение за включенны-
ми электро– и газовыми 
приборами;

 не оставляйте без 
присмотра работающие 
газовые и электробыто-
вые приборы, не приме-
няйте самодельные элек-
троприборы;

 не допускайте экс-
плуатации ветхой элек-
тропроводки, не крепите 
электропровода на гвоз-
дях и не заклеивайте их 
обоями;

 не допускайте ис-
пользование нестандарт-
ных электрических пре-
дохранителей – «жуч-
ков»;

 не пользуйтесь по-
врежденными электриче-
скими розетками, вилка-
ми, рубильниками и т. д.; 

 не выбрасывайте в 
мусоропровод непоту-
шенные спички, окурки; 

 не храните в подва-
лах жилых домов мото-
циклы, мопеды, мото-
роллеры, горюче-смазоч-
ные материалы, бензин, 
лаки, краски и т. п.; 

 не загромождайте 
мебелью, оборудовани-
ем и другими предмета-
ми двери, люки на бал-
конах и лоджиях, пере-
ходы в специальные сек-
ции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лест-
ницы в домах повышен-
ной этажности; 

 не допускайте уста-
новки хозяйственных 
ящиков и мебели на лест-
ничных площадках и в 
коридорах общего поль-
зования; 

 не разжигайте ко-
стры вблизи строений и 
не допускайте пала су-
хой травы; 

 запрещается пере-
крывать внутридворо-
вые проезды различны-
ми предметами. 

И еще один совет: обо-
рудуйте помещения ав-
тономными пожарными 
извещателями.

ПОЖАР! чтО деЛАтЬ?

Что делать в случае по-
жара? Все ли члены се-
мьи знают порядок дей-
ствий при возгорании? 
Над ответами на такие 
вопросы важно задумать-
ся заранее, так как в слу-
чае беды времени на это 
не будет. Обычно за ми-
нуту квартиру или этаж 
дома заполняет густой 
ядовитый дым. 

Как только стало из-
вестно, что в квартире 
(доме) пожар, необходи-
мо действовать быстро и 
главное – спокойно, без 
паники. Прежде всего, 
необходимо сообщить о 
пожаре в пожарную ох-
рану по телефону «01» 
(с сотового телефона – 
«01*»). Назовите адрес, 
свою фамилию, номер 

телефона, уточните, что 
именно горит и есть ли 
угроза жизни и здоровью 
людей.

Если пожар только на-
чался, можно воспользо-
ваться одним из первич-
ных средств пожароту-
шения, например, огне-
тушителем, мокрым по-
крывалом. Но при этом 
ни в коем случае не ри-
сковать!

Если пожар был заме-
чен поздно и имеющихся 
средств для тушения не-
достаточно, нужно при-
нять меры к тому, чтобы 
задержать распростране-
ние огня. Для этого необ-
ходимо по возможности 
плотно закрыть все две-
ри и окна в помещении. 
Заложить щели между 
полом и дверью мокрой 
тканью, перекрыть газ, 
отключить электроэнер-
гию. Если дом или квар-
тира заполняются ды-
мом, дышать надо через 
мокрую ткань, а двигать-
ся как можно ближе к 
полу (там меньше дыма).

Прежде чем открыть за-
крытую дверь в горящем 
доме, дотроньтесь до нее 
обратной стороной ладо-
ни. Не открывайте ее, ес-
ли вы почувствуете, что 
дверь теплая или горячая, 
– за ней огонь. Постарай-
тесь вывести из горяще-
го дома (квартиры) нахо-
дящихся там людей. Не 
теряйте время на поиски 
причины возгорания, цен-
ных вещей (фотографии, 
документы, ювелирные 
украшения и т. п.) или до-
машних животных. 

Выбирайте как можно 
более безопасный путь эва-

куации и постарайтесь не 
паниковать. Не пользуй-
тесь лифтами во время по-
жара. Спускайтесь толь-
ко по лестницам. Никог-
да не бегите наугад. Ког-
да прибудут пожарные, 
полностью подчиняйтесь 
их командам. Не заходи-
те обратно в горящее по-
мещение до тех пор, пока 
пожарные не скажут, что 
опасность миновала.

В критических ситуа-
циях для эвакуации мож-
но использовать окна пер-
вого и второго этажей. Це-
лесообразно перед этим 
сбросить на возможное 
место падения матрасы, 
подушки, одеяла и т. д. 
Сначала должен спустить-
ся взрослый член семьи, 
а затем ему надо переда-
вать детей, во избежание 
травм. Не рекомендует-
ся прыгать из окон. Всем 
членам семьи, вышедшим 
из дома (квартиры), необ-
ходимо собраться в одном 
месте и ждать прибытия 
подразделений пожарной 
охраны.

Для детей запишите в 
записной книжке номер 
телефона пожарной охра-
ны, а также свой домаш-
ний адрес. В стрессовой 
ситуации они смогут вос-
пользоваться записной 
книжкой и не забудут, 
как вызвать пожарных. 
Всегда храните ключи 
от квартиры (дома) в од-
ном месте. Убедитесь, что 
все члены семьи знают, 
где лежат ключи и уме-
ют ими пользоваться. Во 
время пожара в резуль-
тате стресса бывает очень 
тяжело их найти, особен-
но когда помещение за-
полняет ядовитый дым и 
значительно повышается 
температура воздуха.

Стоит научиться само-
му и научить детей поль-
зоваться огнетушителя-
ми и другими первичны-
ми средствами пожароту-
шения. Будьте осторож-
ны с огнем и соблюдайте 
правила пожарной безо-
пасности в быту!

В А Ж Н О  з Н Ат Ь !

Избежать беды несложно

за первое полугодие 
2015 года в зеленогор-
ске произошло 23 пожа-
ра. в пожарах погибли 
три человека, травмиро-
ваны двое. за аналогич-
ный период прошлого 
года погибших не было!
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михаил беРбА, фото 
Анастасии ИВАНОВОй

Яркой и солнечной 
выдалась минув-
шая суббота, 25 ию-
ля. Хотя утром груп-
па зеленогорских 
волонтеров, выез-
жая из Зеленогор-
ска, всерьез поду-
мывала о зонтах.

Но по мере прибли-
жения к Бородино – ко-
нечному пункту на-
шей поездки, солныш-
ко за окошком станови-
лось все ярче. Для ак-
тивистов зеленогорско-
го представительства 
Молодежного отделения 
Ядерного общества Рос-
сии (МОЯОР) и волон-
теров «Первой высоты» 
уже стало доброй тради-
цией приезжать к дру-
зьям – воспитанникам 
Бородинского детско-
го дома – на День города 
Бородино. 

С руководством детдо-
ма мы созвонились зара-
нее, поэтому зеленогор-
цев дети ожидали с са-
мого утра. В нынешнем 
году зеленогорские ак-
тивисты решили прове-
сти для подшефных де-
тей праздник в этниче-
ском, народном стиле. 
Акция получила назва-
ние «Как на Ивана-Ку-
палу». И не беда, что 
сам праздник отмечался 
в начале месяца, для ре-
бятишек это обстоятель-
ство не имело никакого 
значения. В курс народ-
ных традиций языческо-
го праздника детей вве-
ла руководитель фоль-
клорных коллективов 
«Криницы» и «Русичи» 
Галина Козорезова. Рас-
сказ про леших, русалок 
и цветы папоротника на-
столько понравился де-
тям, что они потом дол-
го выясняли, можно ли в 
эту пору ходить в лес.

Участники зелено-
горского фольклорно-

го ансамбля «Крини-
цы» впервые стали парт-
нерами проведения во-
лонтерских благотво-
рительных акций. К де-
тям они пришли в на-
родных казачьих костю-
мах, с гармошками, буб-
нами и балалайкой. Вы-
ступление коллектива и 
открыло праздничный 
концерт для маленьких 
зрителей. А потом были 
народные игры и хоро-
воды.

Песни в исполнении 
«Криниц» разносились 
далеко по округе, при-
влекая внимание прохо-
жих. Детки с удоволь-
ствием подпевали, хло-
пали артистам, разучи-
вали народные танцы, а 
в перерывах между вы-
ступлениями обступали 
музыкантов, прося хоть 
немного научить игре 
на народных инструмен-
тах. Особенно «доста-
лось» Леониду Мичков-
скому, гармонисту-ак-
компаниатору коллекти-
ва. Детвора облепила его 
в первую очередь и долго 
не отпускала. «Старша-
ки» же с удовольствием 
фотографировались и де-
лали сэлфи с зеленогор-
скими исполнителями 
народных песен.

Когда «Криницы» за-
кончили выступление, 
детвора не хотела с ни-

ми расставаться! Тогда 
на импровизированную 
сцену вышли участники 
детского ансамбля «Ру-
сичи» – вместе со взрос-
лыми они исполнили 
песню «Как у нашего со-
седа». Кстати, эта ком-
позиция была заглав-
ной на отчетном концер-
те «Криниц» в нынеш-
нем году. 

Во время «антракта» 
дети пригласили шефов 
в свой спортивный горо-
док. Волонтеры помога-
ли детворе освоить спор-
тивные снаряды. К со-
жалению, многие тур-
ники и качели приш-
ли в полную негодность 
– оторваны сиденья, на 
качелях пропали цепи. 
Было бы замечатель-
но, если бы в Зеленогор-
ске нашлись предпри-
ниматели, готовые по-
мочь детскому дому в де-
ле восстановления этого 
спортивного городка… 
Средств на это потребу-
ется немного, а радость 
детям они принесут не-
измеримую.

«Русичи» также при-
готовили для детей не-
большую программу. 
Мини-концерт коллек-
тива начался с фоль-
клорных мелодий на 
свирелях. Потом про-
звучали народные пес-
ни. А закончился визит 
традиционным чаем с 
ребятишками, которые 
после этого отправи-
лись на сон-час по рас-
порядку. Но перед тем 
как покинуть детский 
дом, волонтеры раздали 
воспитанникам мягкие 
игрушки, собранные 
участниками ансамбля 
«Русичи». Между про-
чим, набрался большой 
100-литровый мешок.

Следующая встреча зе-
леногорских волонтеров 
и воспитанников боро-
динского детского дома 
пройдет в октябре.

Подробности  
vk.com/moyaor663690 

А К Ц И Я

«Иван-купала»  
в детском доме

д е Н Ь  В м Ф

…Откинув ленточки 
фартово, весь день 
гуляют моряки

Влада СЛАВСКАЯ, фото дмитрия КОНОВАЛОВА

Эта – чуть перефразированная – строчка из «Пе-
сенки о моряках» Булата Окуджавы» как нель-
зя лучше подходит для рассказа о празднова-
нии Дня военно-морского флота в Зеленогорске. 

Несмотря на то, что город наш к портовым вовсе не от-
носится и от Зеленогорска одинаково далеко до Черного, 
Белого, Желтого, Красного и прочих морей, День ВМФ 
у нас всегда был по-настоящему городским праздником. 
В Зеленогорске проживают более 1000 моряков запаса, 
примерно сотня из них собрались в воскресенье у город-
ского Дворца культуры.

Открыл парад председатель зеленогорского Союза 
офицеров Борис Утробин. Затем моряки проследовали к 
Стеле Победы, где состоялся краткий митинг, возложе-
ние на воду традиционных венков, орудийные залпы и 
минута молчания. Далее праздничная колонна отправи-
лась к фонтану у магазина «Садко» – праздник перешел 
в стадию «произвольной программы».

А Н О Н С 

1 августа на дороге в районе Школы Космонавти-
ки (стартовая площадка – перед воротами) состо-

ится первенство города по лыжероллерам в команд-
ном спринте. Соревнования пройдут в виде эстафе-
ты. Состав команды – два человека. Каждому участ-
нику поочередно предстоит преодолеть 4 этапа (жен-
щинам – 3 этапа) длиной в один километр, переда-
вая эстафету через каждый этап. Первый спортсмен 
бежит классикой, второй – коньком. Предполагает-
ся участие красноярских спортсменов. Начало пер-
венства – в 11.00. Регистрация – с 10.00 в клубе по 
месту жительства «Ковчег» (ул. Набережная, д. 2, 
2-й подъезд). 
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у В А Ж е Н И е

Юбилярам июля
июль – самый теплый месяц лета – пода-
рил нашему городу чудесных женщин, 
которые, к тому же еще и отметили юби-
леи. 2 июля отметила 70-летие людми-
ла андреевна догадина, 16 июля 85 лет 
исполнилось музе александровне Корю-
ковой, а 23 июля юбилей отпраздновала 
надежда Григорьевна терехина – 75 лет! 

2 июля 70-летие отпразд-
новала Людмила Андре-
евна Догадина. С 1969 
по 2005 годы она рабо-
тала на электрохимиче-
ском заводе в централь-
ной заводской лаборато-
рии. людмила Андреев-
на – грамотный лаборант, 
освоила полностью все виды 
анализов.

людмила Андреевна очень активный че-
ловек. Работая в лаборатории, всегда небез-
участно относилась к общественной жизни 
Цзл: являлась активистом профорганизации 
и профгруппы лаборатории. Также людми-
ла Андреевна избиралась в городской Совет 
народных депутатов (1989 год).

за продолжительную и успешную работу 
на градообразующем предприятии людми-
ла Андреевна неоднократно награждалась 
почетными грамотами эхз, имя людмилы 
Андреевны Догадиной занесено в книгу по-
чета и на Доску почета эхз.

16 июля в связи с 85-летием принима-
ла поздравления Муза Александровна 
Корюкова. Муза Александровна трудилась 
на электрохимическом заводе в годы ста-
новления – 1960-1970-е. Работала контроле-
ром, затем слесарем по обслуживанию обо-
рудования химического цеха.

за добросовестную работу на градообра-
зующем предприятии Муза Александровна 
награждалась почетными грамотами эхз.

23 июля 75 лет 
исполнилось Надежде 
Григорьевне Терехи-
ной. Надежда григорьев-
на трудилась на градоо-
бразующем предприятии 
более 37 лет. Принимала 
непосредственное участие в 
организации химической лабо-
ратории цеха регенерации, в отработке тех-
нологических параметров при пуске в экс-
плуатацию участков, схем цеха.

Надежда григорьевна на протяжении 
всей трудовой деятельности являлась актив-
ным рационализатором. ею подано и вне-
дрено несколько рационализаторских пред-
ложений, рекомендаций, экономический эф-
фект от внедрения которых составил свыше 
8 тысяч рублей (в ценах на 1991 год).

в 2002 году Надежда григорьевна Тере-
хина за большой вклад в развитие атомной 
энергетики, достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу на-
граждена высокой государственной награ-
дой – медалью ордена «за заслуги перед от-
ечеством» II степени. Имя Надежды григо-
рьевны занесено в книгу почета и на Доску 
почета электрохимического завода.

коллективы химического цеха, централь-
ной заводской лаборатории и цеха регене-
рации от всей души поздравляют своих ве-
теранов с юбилеями и желают им крепкого 
здоровья!

михаил беРбА, статистика Юрия бОдНИ, 
фото Анастасии ИВАНОВОй

В субботу, 25 июля, четыре команды зна-
токов клуба интеллектуальных игр «Пи-
фагор» отправились в Бородино. Коман-
ды участвовали в традиционном турнире 
«Что? Где? Когда?», проходившем в рам-
ках Дня города Бородино и IV-го открыто-
го фестиваля исторического моделирования 
«Бородинское поле – связь времен». Орга-
низаторы посвятили игру юбилею Победы. 

Это уже третья в те-
кущем году поездка зе-
леногорских знатоков в 
гости к коллегам из Бо-
родино. В нынешнем 
турнире «Что? Где? Ког-
да?» участвовали ко-
манды «Иглз» (ЭХЗ, от-
дел общественных ком-
муникаций, капитан 
Яна Гильмитдинова), 
«МОЯОРка» (капитан 
Михаил Берба),  «Цен-
трифуга» (ЭХЗ, цех обо-
гащения урана, капи-
тан Дамир Исмагилов) и 
«Килобайт» (ООО «Гри-
натом», капитан Ан-
дрей Агафонов).

Напомним, в двух 
предыдущих «выезд-
ных» играх зеленогор-
ская команда «Иглз» 
стала победителем. Что 
же нам приготовила 
нынешняя встреча? 

Соперниками зеле-
ногорцев в нынешнем 
турнире стали «Разрез 
«Бородинский», (капи-
тан Александр Конце-
далов), «БРМЗ», (ка-
питан Владимир Коз-
лов), «Экспромт» (капи-
тан Людмила Левков-
ская) и дебютант тур-
нира – бородинская ко-
манда «Наш паровоз», 
(капитан Юрий Войтен-
ко). Приехали и «за-
всегдатаи» турнира в 
честь Дня города – ко-
манда знатоков из Крас-
ноярска «Союз журна-
листов».

С приветственным 
словом к знатокам об-
ратился глава горо-
да Бородино Анатолий 
Борчуков, специально 
выкроивший для этого 
время в плотном празд-
ничном графике. 

Темой разминки ста-
ли анекдоты – знатокам 
необходимо было закон-
чить шесть анекдотов. 
Вопросы были интерес-
ные, с юморком, и в то 
же время не сказать, 
что легкие. Вот один из 
них: «В давние време-

на на уроках богосло-
вия детям задавали та-
кой коварный вопрос: 
«Сколько рыб смог пой-
мать библейский герой 
Ной, во время плавания 
на своем ковчеге»? Пра-
вильный ответ: всего 
две. Комментарий: у не-
го была всего лишь пара 
червяков...

В этом конкур-
се вперед вырвалась 
 «МОЯОРка», набрав 
шесть баллов из шести 
возможных. На балл 
отстали «Разрез «Боро-
динский» и «БРМЗ».

Далее началась се-
рьезная игра. Все во-
просы были разбиты на 
два блока – по 12 в каж-
дом. Тема – «70 лет По-
беды». Кстати, Боро-
дино в нынешнем го-
ду также отмечает свое 
70-летие. 

Вот один из вопро-
сов на военную темати-
ку: «В июле 1941 года 
этот коллектив в обста-
новке строжайшей се-
кретности был эваку-
ирован в Сибирь в спе-
циальном составе, со-
стоящем из локомотива 
и трех вагонов. Почти 
четыре года сотрудни-
ки размещались в зда-
нии Тюменского сель-
скохозяйственного тех-
никума. Приказ о его 
возвращении был под-
писан 29 марта 1945 го-
да комендантом Крем-
ля генералом Спиридо-
новым. В той же обста-
новке сверхсекретности 
коллектив вернулся об-
ратно в Москву. Какой 
ценный груз сопрово-
ждали сотрудники»? 
Ответ: мумию Ленина.

В этом блоке впе-
ред вырвалась коман-
да «Иглз» – 11 баллов 
из 12 возможных. И с 
этим результатом зна-
токи отправились на 
небольшой перерыв.

Второй блок продол-
жил военную тему. В 

вопросах прозвучало 
множество интерес-
ных фактов, но некото-
рые задания оказались 
не «по зубам» знато-
кам. Приведем один из 
забавных вопросов, от-
ветить на который су-
мели, увы, не все: «Во 
время войны немцы на 
территории Голлан-
дии в большой секрет-
ности строили макет 
аэродрома. Самолеты, 
ангары, средства ПВО 
– все из дерева. Но в 
один из дней прилетел 
английский бомбарди-
ровщик и сбросил на 
лже-аэродром бомбу. В 
результате этой атаки 
многие немецкие чи-
ны продолжили служ-
бу на Восточном фрон-
те. Почему одна бом-
ба привела к таким по-
следствиям»? Ответ: 
она, как и все макеты 
на аэродроме, была де-
ревянной. 

На этом этапе игры 
вперед вырвалась ко-
манда Бородинского ре-
монтно-механического 
завода «БРМЗ», набрав 
9 баллов. По 8 баллов у 
команд «Центрифуга» 
и «Разрез «Бородин-
ский». В итоге у «Раз-
реза» – первое место», 
«БРМЗ» стали вторы-
ми, «Центрифуга» – на 
третьем месте!

В личном первенстве 
по «Своей игре» участ-
вовали по одному игро-
ку от каждой команды. 
Остальные знатоки пе-
реквалифицировались 

в зрителей и болельщи-
ков.  

Личное первенство 
проходило в три этапа. 
Сначала – три игры в 
«третьфинале». В каж-
дом из них прозвуча-
ло по три тематических 
блока из пяти вопросов, 
«стоимостью» в 10, 20, 
30, 40 и 50 баллов. 

В финале напряжен-
ная борьба разверну-
лась между двумя зе-
леногорскими знато-
ками – Игорем Долма-
товым («Центрифуга») 
и Сергеем Сидельнико-
вым («МОЯОРка») – 
оба набрали по 70 бал-
лов. У бородинского 
знатока Юрия Войтен-
ко («Наш паровоз») – 
20 баллов и третье при-
зовое место. 

Прошедшая встреча 
знатоков Зеленогорска 
и Бордино не послед-
няя в 2015 году – в ок-
тябре-ноябре игроков 
ждут турниры «Кубок 
Электрохимического 
завода», «Кубок Мая-
ковского», а также од-
на «ответная» встреча в 
Бородино.

Остается добавить, 
что организовало поезд-
ку зеленогорское пред-
ставительство МОЯОР, 
и его подразделение – 
клуб интеллектуаль-
ных игр «Пифагор», 
при финансовой под-
держке Электрохими-
ческого завода.

Подробности  
на страничке: https://
vk.com/moyaor663690
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день бородино

в турнире участвовало 9 команд – 54 игрока. Игра 
продолжалась 2,5 часа. вопросы для команд подгото-
вила шеф-редактор бородинского телевидения лю-
бовь Новикова, постоянный ведущий интеллектуаль-
ных игр бородино.


