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«Пейнтбольные маневры»: 
на войне как на войне!
оКоло 50 работниКов ЭХЗ Приняли учаСтие в КорПоративноМ турнире По Пейнтболу

проект «школа Росатома» в 
нынешнем году празднует 
юбилей – пять лет. о перспек-
тивах развития проекта чи-
тайте в интервью с его коор-
динатором ларисой огдиной.

в одном из залов Зеленогорско-
го музейно-выставочного цен-
тра открылась выставка фото-
работ «Этот день победы», по-
священная 70-летию победы в 
великой отечественной войне.

о технологических нюансах 
создания ядерной батарейки 
на основе никеля-63 расска-
зал руководитель проекта по 
развитию изотопного произ-
водства ЭхЗ сергей Зырянов. 

4 5 9НИКЕЛЕВЫЙ 
уЗЕЛ 

СТАВИТЬ 
НОВЫЕ ЦЕЛИ 
И ДОСТИГАТЬ ИХ

МЫ 
ПРОДОЛжАЕМ 
ПОМНИТЬ

СТР. 10

П О З Д РА В Л Е Н И Е

уВАжАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ ЭХЗ И 
жИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГОРСКА!

22 августа наша страна от-
мечает день государственного 
флага российской Федерации, 
праздник одного из самых ярких 
официальных символов страны. 

день государственного флага 
российской Федерации – совсем 
молодой, но уже полюбивший-
ся праздник, ведь флаг – символ 
нашей родины, символ страны, 
которой мы гордимся и искрен-
не восхищаемся, символ свобо-
ды и единства. 

За долгую и непростую исто-
рию россии государственный 
флаг не раз изменялся, нако-
нец, в августе 1991 года симво-
лом страны стал триколор. Этот 
флаг стал олицетворением всего 
нового и лучшего, процветания 
страны и ее свободы. три цвета – 
белый, синий и красный, и пусть 
у них нет официального толкова-
ния, но все мы прекрасно знаем, 
что они означают: родное голу-
бое небо, бескрайние просторы 
нашей родины и великое буду-
щее российского народа.

Флаг россии хранит в себе ее 
историю, ее прошлое, настоя-
щее и будущее. благородство и 
свобода, верность и честность, 
мужество и великодушие –  вот 
главные значения триколора. 

в этот торжественный день 
мы особенно остро ощущаем 
гордость за свою страну, осо-
бенно чувствуем мощь россии, 
великой державы. 

Примите искренние поздрав-
ления с днем флага россии, а 
также пожелания жить на про-
сторах нашей родины только 
счастливо! Пусть сбудутся меч-
ты, а честно заслуженный успех 
превосходит все ожидания! 
Пусть триколор гордо реет толь-
ко в чистом небе, а русский на-
род будет успешным и незави-
симым!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электро-
химический завод»
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 19.08.2015 г.

у С З Н

в связи с поступившими 
разъяснениями министер-

ства социальной политики 
Красноярского края управле-
ние социальной защиты насе-
ления администрации Зато 
г. Зеленогорск сообщает об из-
менении срока выплат еже-
месячной денежной выпла-
ты (едв) отдельным категори-
ям граждан (ветеранам тру-
да, ветеранам Красноярского 
края, труженикам тыла, реаби-
литированным лицам, пенсио-
нерам) через кредитные орга-
низации.

ранее выплата едв произ-
водилась на месяц вперед, т. е. 
в июле была произведена вы-
плата за август. едв через кре-
дитные организации за сен-
тябрь будет зачислена на сче-
та получателей после 25 сен-
тября.

О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО ЭХЗ» сдает в 
аренду:

Сооружение: благо-
устройство террито-
рии общей площадью 
23 714,7 кв. м по адре-
су: г. Зеленогорск, ул. 
Вторая Промышленная, 
18. Возможна переда-
ча в аренду части соору-
жения.

Минимальная сто-
имость аренды в ме-
сяц за 1 кв. м составляет 
1,65 руб., с ндС, без учета 
расходов на содержание и 
эксплуатацию;

Здание 201 площадью 
7 552,7 кв. м по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 
1Г/201. Возможна пере-
дача в аренду части зда-
ния 201.

Минимальная стои-
мость аренды в месяц за 
1 кв. м составляет 36,58 
руб., с ндС, без учета рас-
ходов на содержание и 
эксплуатацию;

Имущественный 
комплекс по адресу: 
г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 9/4, 
в состав которого вхо-
дят:

– здание склада 
№ 3 общей площадью 
2 425,6 кв. м. Минималь-
ная стоимость арен-
ды в месяц составляет 
111 626,11 руб., с ндС, без 
учета расходов на содер-
жание и эксплуатацию;

– земельный уча-
сток общей площадью 
4 426 кв. м. Минимальная 
стоимость аренды в месяц 
составляет 26 113,4 руб., 
с ндС, без учета расходов 
на содержание и эксплу-
атацию.

дополнительная ин-
формация размещена на 
сайте www.ecp.ru в разде-
ле «аренда недвижимо-
сти», в рубрике «Кратко-
срочная (извещения)».

Справки по телефо-
нам: 8 (391-69) 9-36-14, 
9-25-42, 9-24-92, 9-41-61.

Ау К Ц И О Н

у магазинов 
новый хозяин

5 августа текущего года со-
стоялся электронный аук-

цион, предметом которого бы-
ло право заключения дого-
вора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего ао «По 
«Электрохимический завод» на 
праве собственности. на тор-
ги были выставлены: магазин 
«нива», магазин «репка» с при-
легающим земельным участ-
ком, магазин «торговый дом» и 
магазин «Парковый».

Согласно протокольному 
решению постоянно действу-
ющей аукционной комиссии 
по продаже имущества ао «По 
«Электрохимический завод» 
под председательством заме-
стителя генерального директо-
ра по правовому обеспечению 
и корпоративному управле-
нию Марины васильевой:

– аукцион в отношении ма-
газина «нива» признать несо-
стоявшимся, так как от пре-
тендентов не поступило ни 
одной заявки для участия в 
аукционе;

– в отношении магазинов 
«торговый дом», «Парковый», 
имущественного комплекса 
магазина «репка» – признать 
победителем аукциона обще-
ство с ограниченной ответ-
ственностью «Форт нокс» и за-
ключить с ним соответствую-
щие договоры купли-продажи.

отметим в заключение, что 
ооо «Форт нокс» в Зеленогор-
ске принадлежит сеть магази-
нов «Эскадра».

А Н О Н С

Кто поедет 
на Байкал?

22 августа на теплом канале 
грЭС-2 состоится откры-

тое лично-командное первен-
ство ЭХЗ по лову рыбы удоч-
кой, которое организует КдМ 
предприятия. 

К участию приглашаются ры-
боловы-любители – работники 
ЭХЗ и предприятий-партнеров. 
начало соревнований – в 7.30, 
окончание – в 10.30. 

Победители представят ЭХЗ 
на открытом лично-командном 
первенстве ао «аЭХК» по под-
ледному лову рыбы удочкой на 
озере байкал.

чтобы принять участие в со-
ревнованиях, необходимо по-
дать заявку через председате-
ля профкома или представите-
ля КдМ своего подразделения. 

Заявки можно направлять 
по внутренней электронной 
почте на имя андрея андриа-
нова или Полины деминой. 

дополнительная информа-
ция: 9-34-48, 9-37-74, а также в 
социальной сети «вКонтакте», 
в группе «Молодежь ЭХЗ».

Алина КАРЕНИНА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Выставка «Дары 
природы», пожа-
луй, самая старая 
городская традиция 
– в этом году она 
прошла в 54-й раз. 

Вдумайтесь, еще и 
города-то как таково-
го не было, а местные 
умельцы-садоводы уже 
стремились похвастать-
ся своими достижени-
ями! С тех пор практи-
чески ничего не изме-
нилось – ежегодно в се-
редине августа танц-
зал «Селена» городско-
го Дворца культуры 
наполняется аромата-
ми, на столах расцвета-
ют диковинные цветы, 
тыквы превращаются 
в кареты, а скромные 
садовые золушки, вро-
де картофеля и морко-
ви, становятся настоя-
щими королевами бала. 
Нынешний август не 
стал исключением.

Свои работы на кон-
курс представили бо-
лее полусотни садово-
дов-любителей, едва ли 
не половина из них за-
щищала честь детских 
садов – творческие се-
мьи и коллективы до-
школьных учреждений 
представили на суд зри-
телей и жюри затейли-
вые композиции. Здесь 
были и Золушка в каре-
те из настоящей тыквы, 
и картофельный Че-
бурашка с огуречным 
Крокодилом Геной на 
кабачковом паровози-
ке! Морскую тему рас-
крыла композиция «На 
дне морском» – в пол-
ном соответствии с пе-

сенкой из отечествен-
ного мультфильма, 
«корабли лежат разби-
ты, сундуки стоят рас-
крыты…». Еще даль-
ше пошли авторы ком-
позиции на тему «Сказ-
ки о рыбаке и рыбке» – 
в маленьком аквариу-
ме плавала живая рыб-
ка. И – по традиции – 
аплодисменты зрите-
лей снискали малень-
кие участники фестива-
ля «плодово-ягодных» 
костюмов, в котором 
нынче приняли участие 
шесть детских садов.

Не обошли садово-
ды вниманием и тему 
70-летия Победы. Осо-
бенно трогательным 
многим показалось пан-
но Натальи Зеленовой 

«Победители» – фото-
графии юноши и девуш-
ки в обрамлении алых 
и почти черных глади-
олусов и георгиевских 
лент. 

Дети, конечно же, 
не могли оторваться от 
клеток с живностью. 
В этом году на выстав-
ке присутствовали уже 
знакомые курочки – 
бентамки и кохинхин-
ки, а также более экзо-
тичные перепелки. Что 
касается экзотических 
растений, то, пожалуй, 
здесь равных не было 
Анатолию Висне, кото-
рый представил вино-
градные лозы с впол-
не зрелыми гроздьями 
черного и белого вино-
града. 

Кроме того, на вы-
ставке объявили ито-
ги ежегодного выездно-
го конкурса «Сам себе 
балконный дизайнер» 
и «Самый цветущий 
двор». В итоге лучшим 
был признан балкон 
Татьяны Михайловны 
Павленко, а в номина-
ции «Лучшая клумба» 
победителем стала Еле-
на Петровна Категорен-
ко. А вообще, призы и 
подарки получили аб-
солютно все участники!

ПОБЕДИТЕЛИ ВЫСТАВКИ «ДАРЫ ПРИРОДЫ»

«лучший букет»: гран-при – г. П. Захарова. 
«лучшая композиция» – г. г. горлина.
«необычный житель на сибирской грядке» –
а. Э. висна, н. в. Зеленова.
«лучшее флористическое полотно, картина, скульптура» –
С. г. Шевцова.
«Прикладное творчество» – л. г. гузеева. 
«Экспромт» – т. л. туруханова.
«Самая творческая семья»: гран-при – г. М. и в. а. тороховы. 
«Самая творческая, изобретательная и дружная команда»:
гран-при – команда городского общества инвалидов, руко-
водитель – в. в. Куделькина.
Памятный приз «Завсегдатай выставки» – о.б. Попудько.

Д А Р Ы  П Р И Р ОД Ы - 2015

Виноградную косточку 
в землю Сибири зарою…
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18–19 августа в Том-
ске, в помещении ин-
женерного корпу-
са Особой экономи-
ческой зоны прошла 
выставка-презента-
ция производствен-
но-технологических 
возможностей пред-
приятий Топлив-
ной компании Рос-
атома «ТВЭЛ» и со-
вещание по вопро-
сам создания тер-
риторий опережаю-
щего социально-эко-
номического разви-
тия (ТОСЭР) в регио-
нах присутствия Гос-
корпорации «Рос-
атом» в Сибирском 
федеральном округе.

В  р а б о т е  в ы с т а в -
ки приняли участие во-
семь предприятий, вхо-
дящие в контур Топлив-
ной компании «ТВЭЛ»; 
в их числе свою экспо-
зицию представил и АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод». 

В ходе проводимых ме-
роприятий были пред-
ставлены возможности 
и компетенции Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
информация о широкой 
продуктовой линейке вы-
сокотехнологичных пред-

приятий  ТВЭЛа, о суще-
ствующей в отрасли си-
стеме закупок, а так-
же продемонстрированы 
предложения по сотруд-
ничеству в области реа-
лизации перспективных 
проектов неядерного про-
филя для различных сег-
ментов национальной и 
мировой экономики.

В частности, на стен-
де АО «ПО «Электрохи-
мический завод» были 
представлены: основные 
направления его деятель-
ности – производство 
низкообогащенного ура-
на, используемого в про-
изводстве топлива для 
АЭС; общепромышлен-
ные технологии – произ-
водство стабильных и ра-
диоактивных изотопов и 
производство фтористо-
водородной продукции; 
перспективные техноло-
гии – создание производ-
ства атомных батарей на 
основе радиоизотопа ни-
кель-63 и создание про-
изводства медицинских 
тестов на основе стабиль-
ного изотопа углерод-13; 
факторы инвестицион-
ной привлекательности 
(потенциал для создания 
ТОСЭР в Зеленогорске).

В первый день работы 
выставки, 18 августа, со-

стоялся круглый стол с 
участием представителей 
Администрации Томской 
области, руководите-
лей АО «ТВЭЛ», руково-
дителей и ведущих спе-
циалистов предприятий 
Топливной компании, а 
также субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства Томской обла-
сти. Предпринимателей 
региона проинформиро-
вали о производствен-
но-технологических воз-
можностях ТК «ТВЭЛ» 
по созданию на услови-
ях государственно-част-
ного партнерства вос-
требованных современ-
ным рынком конкурен-
тоспособных продуктов, 
по участию компании в 
программах импортоза-
мещения.

На следующий день со-
стоялось совещание под 
председательством Пол-
номочного представителя 
Президента РФ в Сибир-
ском федеральном окру-
ге Н.Е. Рогожкина, с уча-
стием губернатора Том-
ской области С.А. Жвач-
кина и президента АО 
«ТВЭЛ» Ю.А. Олени-
на, посвященное созда-
нию территорий опере-
жающего социально-эко-
номического развития 

в ЗАТО Госкорпорации 
«Росатом» в СФО. Затем 
участники совещания со-
вершили ознакомитель-
ную поездку на площад-
ку реализации проек-
та «Прорыв», входяще-
го в программу создания 
 ТОСЭР, в АО «СХК» в Се-
верске. По возвращении 
в Томск прошел осмотр 
выставочной экспозиции 
предприятий Топливной 
компании «ТВЭЛ» – с по-
ясняющими докладами 
представителей предпри-
ятий АО «ТВЭЛ» у своих 
стендов, а затем – итого-
вое совещание по вопро-
су создания территорий 
опережающего социаль-
но-экономического раз-
вития в Сибирском феде-
ральном округе.

СО Ц И А Л Ь Н О Е  П А Р Т Н Е Р С Т В О

О потенциале ТВЭЛа 
и создании ТОСЭР

Григорий РОСТОВЦЕВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

С 10 по 14 августа в АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Госкорпорацией «Росатом» про-
ведена очередная плановая проверка  пункта 
ответственного хранения государственно-
го запаса специального сырья и делящих-
ся материалов: его общего состояния, соответ-
ствия условий хранения материальных цен-
ностей требованиям нормативной документа-
ции, правильности ведения учетной и отчет-
ной документации, обоснованности движе-
ния, отнесения затрат на его содержание и др.

Как пояснил руководи-
тель контрольно-методи-
ческой группы ЭХЗ Олег 
Выводнов, подобные про-
верки проводятся один 
раз в три года согласно 
графику. 

На сей раз провероч-
ную комиссию возглав-
лял советник управле-
ния ядерных материа-
лов Госкорпорации «Рос-
атом» Дмитрий Яков-
лев; в состав комиссии, 
согласно сложившейся 

практике, входили так-
же представители род-
ственных предприятий 
– ПАО «НЗХК» (Ново-
сибирск) и АО «УЭХК» 
(Новоуральск).

По результатам рабо-
ты комиссии установле-
но, что условия хране-
ния материальных цен-
ностей государственного 
запаса в АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
соответствуют установ-
ленным требованиям. 

Существенных недостат-
ков выявлено не было. 
Отдельно отмечено, что 
условия хранения спе-
циального сырья и деля-
щихся материалов на на-

шем предприятии – од-
ни из лучших среди род-
ственных предприятий. 
По результатам работы 
комиссии подписан соот-
ветствующий акт.

ОХ РА Н А  Т Р уД А

На ЭХЗ – 
комп лексная 
проверка

в соответствии с графи-
ком комплексных и це-
левых проверок пред-
приятий топливной 
компании «твЭл», с 17 
по 21 августа текуще-
го года в ао «по «Элек-
трохимический завод» 
проводится комплекс-
ная проверка обеспече-
ния безопасности и со-
стояния системы физи-
ческой защиты.

Целью проверки являют-
ся: общая оценка состояния 
дел и оценка деятельности 
персонала ЭХЗ по обеспе-
чению ядерной, радиацион-
ной, промышленной без-
опасности, охраны труда и 
охраны окружающей среды, 
учета и контроля ядерных 
материалов, физической за-
щиты, технологическому 
обеспечению производства; 
контроль и анализ полноты 
выполнения установленных 
федеральными законами, 
нормативными правовы-
ми актами рФ, нормативны-
ми техническими докумен-
тами требований по обеспе-
чению безопасности. а так-
же – контроль выполнения 
предписаний государствен-
ных надзорных органов и 
органов исполнительной 
власти, осуществляющих го-
сударственное регулирова-
ние безопасности при ис-
пользовании атомной энер-
гии, и контроль выполнения 
условий действия государ-
ственных лицензий и разре-
шений при работе с ядер-
ными материалами.

Проверке подвергают-
ся следующие подразделе-
ния предприятия: цех обо-
гащения урана, химический 
цех, цех регенерации, цех 
по производству изотопов, 
центральная заводская ла-
боратория, энергоцех, цех 
сетей и подстанций, группа 
ядерной безопасности, ла-
боратория радиационно-
го контроля, отдел охраны 
труда, инспекция производ-
ственного контроля и техни-
ческого надзора, отдел про-
изводственного экологиче-
ского контроля, отдел каче-
ства, лицензирования и ин-
новаций, контрольно-мето-
дическая группа по хране-
нию и обращению со спец-
продукцией, а также дочер-
ние общества предприятия 
– ооо «искра» и ооо «Са-
наторий-профилакторий 
«березка».

осуществляет комплекс-
ную проверку группа из де-
сяти экспертов, возглавля-
ет которую начальник отде-
ла ядерной, радиационной 
безопасности и разреши-
тельной документации де-
партамента по ядерной, ра-
диационной, промышлен-
ной безопасности и эко-
логии ао «твЭл» вячеслав 
Козлов.

И ТО Г И

Одни из лучших
в течение Пяти дней на ЭлеКтроХиМичеСКоМ Заводе 

работала КоМиССия гоСКорПораЦии «роСатоМ»

Во время рабочего визита гости побывали 
и в музее Электрохимического завода 

в выставке-презен-
тации производствен-
но-технологических воз-
можностей предприя-
тий топливной компании 
росатома «твЭл» приня-
ли участие: ао «уЭХК», 
ооо «уралприбор», ооо 
«ЗЭП», ао «чМЗ», Пао 
«нЗХК», ао «аЭХК», ао 
«По «ЭХЗ», ао «СХК».
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото из архива

Впервые в мире обо-
гащать никель по изо-
топу никель-63 нач-
нет АО «ПО «Электро-
химический завод». 
В Зеленогорске для 
этого имеются все не-
обходимые компетен-
ции, соответствующая 
инфраструктура и ма-
териально-техниче-
ская база. О техноло-
гических нюансах соз-
дания ядерной бата-
рейки и снижении ее 
себестоимости расска-
зал руководитель про-
екта по развитию изо-
топного производства 
ЭХЗ Сергей Зырянов. 

ПЕРВЫЙ ШАГ 

Никель-63 образует-
ся при облучении нейтро-
нами в ядерном реакто-
ре никеля-62. Содержа-
ние никеля-62 в природ-
ном никеле невелико, все-
го 3,6 % ат, поэтому облу-
чать природный никель 
неэффективно. Время об-
лучения составляет от од-
ного года до двух лет, а со-
держание никеля-63 в ни-
келе после облучения в 
этом случае будет невы-
соким. Поэтому облучают 
уже никель, обогащенный 
по изотопу никель-62. 

В настоящее время ни-
кель-62 получают дву-
мя способами. Первый – 
электромагнитная сепара-
ция, и второй – с помощью 
газовых центрифуг. 

Метод электромагнит-
ной сепарации (ЭМС) име-
ет низкую производитель-
ность (всего десятки грам-
мов в год) и весьма доро-
гой, следовательно, для 
промышленного производ-
ства он не подходит. А вот 
газоцентрифужный метод 
наработки никеля-62, ре-
ализуемый на ЭХЗ с 2005 
года, позволяет получать 
сотни килограммов про-
дукта в год при значитель-
но более низкой себестои-
мости, чем ЭМС.

Отметим, что промыш-
ленное производство ни-
келя-62 в настоящее вре-
мя создано только в Рос-
сии. 

ИЗ 62 В 63 

При облучении в реак-
торе никеля-62 можно по-
лучить содержание радио-
изотопа никель-63 уже в 
диапазоне от 15 до 23 % 
ат, в зависимости от типа 
реактора и времени облу-
чения. Однако даже при 
использовании никеля-63 
с таким обогащением ис-

точники тока будут иметь 
весьма низкий КПД (0,3–
1 %). А теоретические рас-
четы и эксперименталь-
ные исследования показа-
ли, что для производства 
атомной батарейки (АБ) 
нужен никель с обогаще-
нием по никелю-63 не ме-
нее 80 %. В этом случае 
КПД может быть на уров-
не 20–25 %. С этой рабо-
той может справиться се-
годня только зеленогор-
ское предприятие, кото-
рое единственное в мире 
обладает производством 
по увеличению удельной 
активности радиоизото-
пов. В настоящее время на 
предприятии существуют 
технологии обогащения 
трех радиоизотопов Fe-55, 
 Kr-85, C-14.

Обогащение никеля по 
изотопу никель-63 ЭХЗ 
планирует освоить в 2015 

году. Для этого на пред-
приятии уже разрабо-
тан технологический про-
цесс, подготовлена разде-
лительная установка, по-
лучены все необходимые 
разрешения. 

В этом направлении 
Россия идет на шаг впере-
ди своих ближайших кон-
курентов.

РЕШЕНИЕ  
ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ 

Основная проблема в на-
стоящее время – отсут-
ствие полупроводниково-
го преобразователя, удов-
летворяющего необхо-
димым требованиям для 
АБ: длительной устойчи-
вости к β-излучению, раз-
витой поверхности, спо-
собности выдавать тре-
буемую удельную мощ-

ность, достаточную проч-
ность при минималь-
ных размерах. Для реше-
ния этой задачи ФГБНУ 
«Технологический инсти-
тут сверхтвердых и но-
вых углеродных матери-
алов»  (ТИСНУМ) разра-
ботал преобразователь на 
основе алмаза, устойчи-
вый к β-излучению и по-
зволяющий получить до-
вольно высокую удель-
ную мощность элемента 
питания: до 0,5  мВт/ см3. 
В текущем году ЭХЗ пла-
нирует получить и отгру-
зить опытную партию 
высокообогащенного ни-
келя-63 для ТИСНУМ, где 
до конца года должны из-
готовить опытный образец 
батареи. 

КАК СДЕЛАТЬ 
ДЕШЕВЛЕ? 

Предварительные тех-
н и к о - э к о н о м и ч е с к и е 
оценки показывают, что 
минимальный объем про-
изводства должен состав-
лять не менее 100 тысяч 
штук элементов питания 
в год. Наиболее оптималь-
ным будет годовое произ-
водство в объеме пример-
но 1 миллион штук и бо-
лее.

Если говорить о макси-
мальном снижении себе-
стоимости, то локализа-
ция производства нике-
ля-63, элементов питания 
и конечного продукта в 
одном месте позволит су-
щественно снизить себе-
стоимость батарей за счет 
сокращения затрат на 
транспортировку радио-
изотопа никель-63, опти-
мизации производствен-
ных площадей и числен-
ности технологического 
персонала. 

В ТО Р О Е  Я Д Р О

Никелевый узел
КаК готовят «начинКу» для ядерной батарейКи

В настоящее время на предприятии существуют технологии 
обогащения радиоизотопов Fe-55, Kr-85, C-14

АТО М - И Н ф О

Росатом 
станет инду-
стриальным 
партнером 
WorldSkills

Руководство Рос-
атома приняло ре-
шение стать инду-
стриальным партне-
ром международного 
движения WorldSkills 
International, сообща-
ет департамент ком-
муникаций госкорпо-
рации.

10 августа в бразиль-
ском Сан-Паулу опреде-
лилась страна, которая 
в 2019 году примет у се-
бя мировой чемпионат 
по рабочим профессиям 
WorldSkills. в конкурен-
ции с Парижем и бель-
гийским городом Шарле-
руа победу одержала за-
явка Казани. голосование 
проводилось в два этапа. 
После первого тура для 
победы россии не хвати-
ло всего одного голоса. 
второй тур голосования 
показал, что заявку рос-
сии поддержала 31 стра-
на из 57 стран-участниц 
WorldSkills International.

в презентации россий-
ской заявки приняли уча-
стие заместитель пред-
седателя правительства 
россии ольга голодец, ге-
неральный директор рос-
атома Сергей Кириенко, 
врио президента респуб-
лики татарстан рустам 
Минниханов, мэр Казани 
ильсур Метшин и другие 
представители россий-
ской делегации.

«в росатоме вся добав-
ленная стоимость созда-
ется интеллектом работ-
ников. Поэтому руковод-
ство госкорпорации при-
няло решение стать инду-
стриальным партнером 
международного движе-
ния WorldSkills», – при-
водит пресс-служба рос-
атома слова генерально-
го директора госкорпо-
рации Сергея Кириенко.

«вот вам санкции, вот 
вам ограничения: из 57 
стран большинство го-
лосов отдано за россий-
скую заявку! Считаю, что 
для нас очень важно со-
трудничество с WorldSkills 
International, так как оно 
позволяет существенно 
повышать престиж рабо-
чих профессий», – заявил 
Сергей Кириенко. он до-
бавил, что проведение 
чемпионата в россии и 
популяризация рабочих 
профессий привлекут в 
учебные заведения по 
этим специальностям мо-
лодежь, которая и придет 
на смену высококласс-
ным специалистам, кото-
рые работают на пред-
приятиях атомной отрас-
ли россии.

(По сообщению ТАСС.)

АКЦЕНТ

Промышленное произ-
водство никеля-62 в насто-
ящее время создано толь-
ко в россии. у СШа сегод-
ня нет технологий получе-
ния высокообогащенного 
никеля-63, поэтому они не 
могут создать атомную ба-
тарейку с приемлемым 
КПд.

в текущем году ЭХЗ пла-
нирует получить и от-
грузить опытную партию 
высокообогащенного ни-
келя-63 для тиСнуМ, где 
до конца года должны из-
готовить опытный обра-
зец батареи. 

оптимальным с эконо-
мической точки зрения 
будет производство в объ-
еме примерно 1 миллион 
штук в год и более.
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с 29 по 31 августа в красно-
ярске пройдет фестиваль 
популярной науки и науч-
ного искусства «нулевое 
сентября».

2015 год объявлен ЮнеСКо 
международным годом света 
и световых технологий, поэто-
му темой «нулевого сентября – 
2015» выбран свет. Местом дей-
ствия в первые два дня станет 
Красноярский музейный центр. 
С 11.00 до 18.00 будут работать 
интерактивные площадки от 
научных и образовательных уч-
реждений. Состоится «научный 

бой», на который приглашены 
лучшие научные спикеры Крас-
ноярска, Москвы и новосибир-
ска. в течение дня на фестивале 
будет проходить множество яр-
ких эксперимент-шоу и позна-
вательных мастер-классов. бу-
дут проводиться экскурсии по 
интерактивному музею науки 
«ньютон Парк».

на фестиваль приглашены 
одни из ведущих мировых уче-
ных, которые прочитают науч-
но-популярные лекции и про-
ведут мастер-классы. в «науч-
ном кафе» и в #киносдоцен-
том все желающие смогут пооб-
щаться и задать интересующие 
их вопросы гостям фестиваля:

– Юджину Ползику, профес-
сору института нильса бора, 
директору датского центра 
квантовой оптики, академи-
ку Королевской академии на-
ук дании;

– артему оганову, профес-
сору Швейцарского федераль-
ного политехнического инсти-
тута, университета штата нью-
йорк, адъюнкт-профессору 
Мгу, профессору МФти;

– Сергею Стаффееву, про-
фессору, доктору технических 
наук, декану естественно-науч-
ного факультета итМо;

– владимиру Сурди-
ну, старшему научному со-
труднику государственного 

астрономического института 
имени П.К. Штернберга, доцен-
ту физического факультета Мгу.

в третий, заключитель-
ный, день всех желающих при-
мут научные и образователь-
ные учреждения Красноярска, 

их сотрудники проведут экс-
курсии.

Фестиваль подарит ощуще-
ние причастности к закрытому 
для обычного человека миру – 
миру научных исследований и 
открытий. 

Михаил БЕРБА, 
фото из архива

Этот интересный про-
ект набирает все боль-
шую популярность 
среди педагогов и де-
тей из городов при-
сутствия Госкорпо-
рации «Росатом». И 
мы не могли не по-
говорить о реализа-
ции проекта с его му-
ниципальным коорди-
натором в Зеленогор-
ске – Ларисой Огди-
ной. Да и повод для 
разговора был самый 
непосредственный – 
из детского лагеря 
«Орленок» вернулись 
11 юных зеленогор-
цев, которым посчаст-
ливилось попасть 
на море благодаря 
«Школе Росатома».

– Лариса, «Школа Рос-
атома» в Зеленогорске, 
что называется, «на слу-
ху». Наши ребята ездили 
в «Орленок» уже в третий 
раз, и при этом некото-
рым счастливчикам уда-
лось посетить его дважды. 
Что же необходимо сде-
лать, чтобы попасть туда, 
и вообще – в сам проект?

– Одна из таких возмож-
ностей – метапредмет-
ная олимпиада, победите-
ли которой гарантирован-
но становятся участника-
ми смены в лагере «Ор-
ленок». Вот свежий при-
мер – Влад Петрусев нын-
че стал победителем ме-
тапредметной олимпиа-
ды в номинации «Комму-
никативная грамотность» 
и получил путевку в «Ор-
ленок». Вообще же, мета-
предметные олимпиады 
– это универсальные зна-

ния, одновременно при-
меняемые в разных обла-
стях. Тут и умение читать 
текст, анализировать, де-
лать выводы, улавли-
вать нюансы. Часто быва-
ет так, что хотя команда и 
не занимает призового ме-
ста, однако при этом кто-
то из ее участников полу-
чает персональный приз – 
в данном случае путевку 
в лагерь. Кстати, нет ни-
каких ограничений на ко-
личество путевок – сколь-
ко будет победителей кон-
курсов, столько ребят и 
поедут в лагерь. В нынеш-
нем году от Зеленогорска 
было 11 человек – это одна 
из самых многочисленных 
команд от одного города.

– А как новичкам, не 
сильно разбирающим-

ся в тонкостях проекта, 
стать участниками «Шко-
лы Росатома»? Попытать 
свои силы в мероприяти-
ях для талантливых де-
тей и межпредметных 
олимпиадах?

– Мы доводим до ребят 
всю информацию через пе-
дагогов. Подключаем так-
же городские СМИ. Еще 
один верный путь – это 
сайт «Школы Росатома» 
rosatomschool.ru, где вы-
кладывается вся инфор-
мация о направлениях де-
ятельности. Можно и дис-
танционно принимать 
участие в конкурсах, про-
ходящих не только в Зеле-
ногорске, но и в других го-
родах нашей системы.

Что касается метапред-
метных олимпиад, то в 
нынешнем календарном 
году (в двух – учебных) 
прошло уже две таких 
олимпиады. Так что про-
ект «Школа Росатома» го-
тов поддержать всех та-

лантливых ребят: и тех, 
кто уже участвует, и тех, 
кто еще только собирает-
ся присоединиться к нему.

– Какие еще мероприя-
тия проекта «Школа Рос-
атома» будут проведены 
для талантливых детей в 
наступающем учебном го-
ду? Будут ли внедряться 
новшества?

– Новшества, конеч-
но же, будут: количество 
направлений расширит-
ся, появятся специаль-
ные конкурсы, в которых 
смогут поучаствовать де-
ти, талантливые не толь-
ко в естественно-научных 
дисциплинах, но и в гу-
манитарной сфере – ис-
кусстве и творчестве. Еще 
одно из новых направле-
ний – детские СМИ. Без-
условно, останутся и став-
шие традиционными ме-
тапредметные олимпиа-
ды, и научно-технические 
фестивали. То есть ши-

рокий спектр: от песен и 
танцев до серьезных пред-
метных мероприятий. Де-
лается упор на то, что ре-
бенок должен развиваться 
гармонично – уметь и тан-
цевать, и конструировать 
роботов. А еще необходимо 
научиться грамотно презен-
товать свой продукт, уметь 
«продвигать» его на рынке. 
Еще один важный момент 
– научить детей работать 
слаженно в одной команде. 
Тогда и эффект будет весо-
мее, и дальнейшее развитие 
пойдет успешнее.

– Ну и напоследок – 
традиционный вопрос: 
каковы перспективы раз-
вития программы в Зеле-
ногорске?

– Безусловно, проект 
«Школа Росатома» будет и 
дальше развиваться. В ны-
нешнем году мы завоевали 
кубок «Школы Росатома» 
за лучшее освещение про-
екта в СМИ. Как след-
ствие – интерес к програм-
ме возрос. Расширились и 
возможности для педаго-
гов в получении дополни-
тельного образования, ста-
жировок. Зеленогорск в 
числе трех городов вклю-
чен в реализацию проек-
та «Проектирование раз-
вивающей программы до-
школьного образования с 
элементами билингваль-
ной среды для сети дет-
ских садов «Школы Рос-
атома». В самой програм-
ме постоянно происходят 
изменения: появляются 
новые пункты, меняют-
ся подходы, расширяют-
ся масштабы. В общем – 
мы полны энергии, жела-
ния работать и развивать-
ся дальше. Ставить новые 
цели и достигать их.

С К О Р О  В  Ш К О Л у !

«Нулевое сентября»

П Р О Е К Т

Ставить новые цели и достигать их
ПроеКт «ШКола роСатоМа» в нынеШнеМ году ПраЗднует Свой Первый небольШой Юбилей – Пять лет

Благодаря проекту 
«Школа Росатома» 

в прошлом году 
День знаний стал 

ярким, интересным 
праздником для 

всех зеленогорцев
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Об итогах первой фе-
деральной программы 
по обеспечению ядер-
ной и радиационной 
безопасности и целях 
новой программы кор-
респонденту «Стра-
ны Росатом» расска-
зал директор по госу-
дарственной политике 
в области радиоактив-
ных отходов (РАО), 
отработавшего ядер-
ного топлива (ОЯТ) и 
вывода из эксплуата-
ции ядерно и радиа-
ционно опасных объ-
ектов (ВЭ ЯРОО) Гос-
корпорации «Рос-
атом» Олег Крюков. 

– Расскажите, как идет 
формирование дивизио-
на ЗСЖЦ (заключитель-
ной стадии жизненного 
цикла)? Какие задачи по-
ставлены перед подразде-
лением?

– Сегодня можно гово-
рить, что дивизион ЗСЖЦ 
уже сформировался. Его 
базовые предприятия – 
Горно-химический комби-
нат, «РосРАО», «Радон», 
Радиевый институт им. 
Хлопина и ФЦ ЯРБ. Ос-
новные задачи, которые 
были поставлены в про-
шлом году, – это утверж-
дение регламентов вза-
имодействия с предпри-
ятиями, создание систе-
мы планирования и бюд-
жетирования, снижение 
цен на услуги по хране-
нию ОЯТ и РАО, увели-
чение выручки дивизио-
на, выход на зарубежные 
рынки. В этом году нача-
ты работы над стандарти-
зацией деятельности пред-
приятий, которые входят 
в дивизион, продолжается 
поиск контрактов на пере-
работку ОЯТ за рубежом. 
Работа идет в штатном ре-
жиме. Задачи ясны, мы их 
решаем.

– В каком состоянии 
находится законодатель-
ная база по бэкенду в 
России и как развивается 
создание единой госсисте-
мы обращения с РАО?

– Законодательная ба-
за в области бэкенда еще 
формируется. Я считаю 
большим достижением, 
что у нас есть 190-й феде-
ральный закон об обраще-
нии с РАО, который регу-
лирует основные вопросы 
организации деятельно-
сти по обращению с РАО. 
Во-первых, в нем содер-
жится требование об обя-
зательном захоронении 
отходов и критерии при-
емлемости отходов для за-
хоронения. Раньше тако-

го не было. За прошедшие 
четыре года были проведе-
ны исследования и опре-
делены территории, где 
могут находиться пункты 
захоронения, что очень 
важно. Во-вторых, закон 
устанавливает порядок 
оплаты захоронения РАО 
и вводит государственное 
регулирование цен – та-
рифы. Эти тарифы были 
утверждены Минприроды 
в 2013 году. С тех пор про-
изводители РАО начали 
работать над уменьшени-
ем объемов образующих-
ся отходов, стали строже 
относиться к своим техно-
логиям, к учету РАО и их 
сор тировке.

Кроме того, с 2011 го-
да принято более 15 ак-
тов правительства Россий-
ской Федерации в области 
обращения с РАО, прове-
дена первичная регистра-
ция накопленных отхо-
дов – так называемого на-
следия, развивается госу-
дарственная система учета 
и контроля РАО. Как ви-
дите, закон затронул все 
аспекты деятельности.

Но есть и сложности. 
Например, цезий-137 был 
отнесен к долгоживущим 
радионуклидам, а это со-
всем другие тарифы по 
захоронению. Пришлось 
провести большую работу 
для обоснования измене-
ний в постановление пра-
вительства. Но такие ка-
зусы встречаются неча-
сто.

В целом создание еди-
ной государственной си-
стемы обращения с РАО 
идет в графике.

– Удалось привести це-
ны на обращение с РАО к 
приемлемому уровню?

– В 2014 году разрабо-
тан типовой договор на ус-
луги по обращению с РАО, 
снижены цены на времен-
ное хранение, продолжа-
ется снижение цен на пе-
реработку и кондицио-

нирование РАО. Понят-
но, что здесь есть предел: 
предприятия нашего ди-
визиона должны быть рен-
табельными, причем рен-
табельными в условиях 
непростой экономической 
ситуации.

Если говорить о захоро-
нении, то, как вы помни-
те, тарифы там устанав-
ливает государство. А вот 
снизить затраты на под-
готовку и перевозку от-
ходов к местам захороне-
ния предприятия-произ-
водители могут сами, ор-
ганизовав эти работы са-
мостоятельно, а могут об-
ратиться в наш дивизион 
– к «РосРАО» и «Радону».

– Где аккумулируются 
деньги, которые компа-
нии платят за захороне-
ние РАО?

– Средства аккумули-
руются в специальном ре-
зервном фонде госкорпо-
рации и перечисляются 
на счет, открытый в Цен-
тральном банке России. 
Они будут расходовать-
ся на строительство пунк-
тов захоронения и услуги 
по захоронению в соответ-
ствии с инвестиционной 
и производственной про-
граммой национального 
оператора.

– Как идет наполнение 
этого фонда? Все ли пред-
приятия отчисляют сред-
ства?

– Да, абсолютно все 
предприятия, которые 
производят РАО, платят в 
соответствии с заключен-
ными договорами. Сумма 
зависит от объема и клас-
са отходов. Ежегодно Рос-
атом утверждает по всем 
предприятиям прогноз об-
разования РАО на следу-
ющий финансовый год и 
устанавливает норматив 
отчислений в резервный 
фонд.

ПОСТ СДАЛ – 
ПОСТ ПРИНЯЛ

– Какие у дивизиона 
основные планы до кон-
ца года?

– Нужно завершить все 
мероприятия в рамках 
первой ФЦП по обеспече-
нию ядерной и радиаци-
онной безопасности – это, 
пожалуй, основная наша 
задача. Кроме того, про-
должим наращивать вы-
ручку дивизиона, заклю-
чать зарубежные кон-
тракты и снижать затра-
ты на хранение и утилиза-
цию РАО и ОЯТ. Это тоже 
очень важная, актуальная 
задача, которая поставле-
на генеральным директо-
ром госкорпорации.

– Не возникает проб-
лем с закрытием первой 
ФЦП?

– Программа была на-
правлена на решение наи-
более острых вопросов 
и, завершая ее в этом го-
ду, мы стремимся выпол-
нить все поставленные пе-
ред нами задачи. Некото-
рым мероприятиям уде-
ляется особое внимание, 
чтобы уложиться в срок, 
прежде всего это касает-
ся объектов капитального 
строительства. Мы пони-

маем, что успешное окон-
чание первой ФЦП ЯРБ 
– главное условие приня-
тия второй. Правитель-
ство, население страны и 
общественные организа-
ции должны быть увере-
ны, что мы способны ре-
шить сложные задачи.

– Расскажите подроб-
нее про вторую федераль-
ную программу.

– Она рассчитана на 15 
лет – с 2016-го по 2030 
год. Эта программа, так 
же как и первая, направ-
лена на решение проблем 
ядерного наследия, и про-
блем достаточно весомых. 
Новая ФЦП должна в ито-
ге решить большую часть 
проблем наследия. Но са-
мое главное, проекты, реа-
лизуемые в рамках второй 
ФЦП ЯРБ, должны оста-
новить накопление РАО и 
ОЯТ. У нас сейчас образу-
ется больше облученного 
топлива, чем перерабаты-
вается. Вот в ходе реали-
зации второй ФЦП нужно 
создать такие мощности, 
которые позволят развер-
нуть этот тренд в другую 
сторону.

– Есть вероятность, что 
часть мероприятий пере-
кочует из первой ФЦП во 
вторую?

– Перенести не получит-
ся. Это разные програм-
мы, одна заканчивается 
— начинается вторая. Но 
прежде мы должны отчи-
таться за выполнение пер-
вой ФЦП.

– Проект второй целе-
вой программы уже суще-
ствует?

– Концепция утверж-
дена в апреле этого года, 
а сама программа долж-
на быть утверждена пра-
вительством в августе. С 
точки зрения финансиро-
вания она будет емче: срок 

О Т  П Е Р В О ГО  Л И Ц А

олег Крюков:  
«Остановить накопление РАО и ОЯТ»

Базовое предприятие дивизиона ЗСЖЦ –  
Горно-химический комбинат («сухое» хранилище)
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больше, да и планы амби-
циознее. Обе ФЦП реали-
зуются при участии не-
скольких государствен-
ных заказчиков, а Рос-
атом – госзаказчик-коор-
динатор.

Два ключевых проекта 
будущей программы – это 
вторая очередь опытно-
демонстрационного цент-
ра по переработке ОЯТ и 
строительство подземной 
исследовательской лабо-
ратории в Нижне-Кан-
ском гранитоидном масси-
ве. Сейчас на ОДЦ сдается 
пусковой комплекс мощ-
ностью всего 5 т ОЯТ в год. 
Это такие больше камеры, 
где будут оттачивать тех-
нологии переработки об-
лученного топлива. Вто-
рая очередь выйдет уже на 
250 т в год. Есть возмож-
ность увеличить мощность 
до 400 т, но вопрос пока 
обсуждается.

Среди важных меропри-
ятий второй ФЦП – вы-
вод из эксплуатации объ-
ектов наследия и реабили-
тация территорий. Важно, 
что после этих работ зна-
чительные площади ста-
нут пригодными для орга-
низации новой деятельно-
сти и новых бизнесов.

ОБОЮДНЫЙ ИНТЕРЕС

– Как вы оцениваете 
перспективы Росатома на 
рынке «бэкенда» за рубе-
жом?

– Перспективы есть, 
есть успешный опыт. Рос-
РАО вышло на междуна-
родный уровень, выиграв 
тендер на создание опыт-
ной установки для отра-
ботки технологии очист-
ки от трития загрязнен-
ных вод аварийной АЭС 
«Фукусима-1» в Японии. 
У нас несколько совмест-
ных проектов с немец-
кой Nukem, входящей в 
контур Росатома. Недав-
но принято решение, что 
Nukem будет помогать 
компании ФЦ ЯРБ на за-

рубежном рынке, а мы в 
свою очередь предложим 
немцам разные сцена-
рии работы на российском 
рынке бэкенда. По боль-
шей части наши интере-
сы концентрируются в Ев-
ропе.

Вообще, выход на меж-
дународную арену – доста-
точно сложная задача для 
сферы ЗСЖЦ. Например, 
для строительства объек-
тов по обращению с ОЯТ 
и РАО нужно провести об-
щественные слушания – 
это требование закона и в 
России, и за рубежом. По-
нятно, что в другой стра-
не заниматься обращени-
ем с РАО и ОЯТ еще слож-
нее, так как надо дока-
зать, что мы у себя работа-
ем безопасно и эффектив-
но. И очень хорошо, что у 
нас уже есть опыт.

– Влияет ли политика 
на деятельность дивизио-
на и сотрудничество Рос-
сии с другими странами в 
сфере ядерной и радиаци-
онной безопасности?

– Никакого замедления 
темпа работ мы не заме-
тили. Например, в сферу 
деятельности нашего ди-
визиона входит сотруд-
ничество с европейскими 
странами-донорами, та-
кими как Дания, Норве-
гия, а также ЕБРР по ути-
лизации ядерного насле-
дия на Крайнем Севере и 
Дальнем Востоке. Здесь 
налицо взаимная заинте-
ресованность: проблемы 
ядерного наследия носят 
трансграничный харак-
тер, и их решение соот-
ветствует национальным 
интересам всех стран. Ра-
боты на Крайнем Севере и 
Дальнем Востоке мы пла-
нируем завершить к кон-
цу 2017 года, к этому мо-
менту основные задачи 
обеспечения безопасности 
объектов ядерного насле-
дия будут решены.

(Фото – www.atomic-
energy.ru, www.dela.ru.)

СПРАВКА

ФЦП «обеспечение ядерной и радиационной безопас-
ности на 2008 год и на период до 2015 года» – первый, подго-
товительный этап комплексного решения проблем обеспе-
чения ядерной и радиационной безопасности: обращения с 
отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отхо-
дами, вывода из эксплуатации ядерно и радиационно опас-
ных объектов, а также совершенствования систем обеспече-
ния и контроля. Это этап выявления проблем и поиска совре-
менных и эффективных решений. второй этап, рассчитанный 
на 2016–2030 годы, предусматривает развертывание инфра-
структуры для вывода ядерно и радиационно опасных объ-
ектов из эксплуатации и реабилитации загрязненных терри-
торий. государственными заказчиками программы опреде-
лены госкорпорация «росатом», Минобрнауки, Минпромторг, 
ростехнадзор и ФМба.

АО «ПО ЭХЗ» продает на 
открытом аукционе на по-
нижение (в электронной 
форме):

Лот № 1: Имущественный 
комплекс (нефтебаза) по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 12г, район ул. Майское 
шоссе, 12г.

начальная цена: 62 300 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 16 400 000 рублей, 
с учетом ндС.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (админи-
стративно-производствен-
ного назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 25.

начальная цена: 39 400 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (администра-
тивного назначения) по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 15.

начальная цена: 56 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 16 100 000 рублей, 
с учетом ндС.

Лот № 4: объект неза-
вершенного строитель-
ства (жилой дом) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в микрорайо-
не № 23.

начальная цена: 17 100 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, с 
учетом ндС.

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

***
АО «ПО ЭХЗ» продает на 

открытом аукционе (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39а/8.

начальная цена: 6 900 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 2: Имущественный 
комплекс (здание столовой 
с земельным участком) по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Советская, 5.

начальная цена: 18 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (железно-
дорожный тупик с земель-
ным участком) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, южнее терри-
тории доКа.

начальная цена: 1 629 000 
рублей, с учетом ндС.

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

дата аукционов: 31.08.2015.
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.

***
АО «ПО ЭХЗ»  продает 

29.09.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
  (в электронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, в районе ул. 
индустриальная, ул. инду-
стриальная, 8б/1, юго-восточ-
ная зона города (КПП-1).

начальная цена: 41 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 25 600 000 рублей, 
с учетом ндС.

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
Красноярский край, рыбин-
ский район, с. Красногорьев-
ка, ул. трактовая, 13.

начальная цена: 15 300 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 8 700 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 3: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 9/4.

начальная цена: 12 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 9 850 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 4: Имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адресу: 
Красноярский край, рыбинский 
район, южнее садоводческого 
товарищества № 5, южнее садо-
водческого товарищества № 5 
на реке большая Камала.

начальная цена: 674 100 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 464 100 000 рублей, 
с учетом ндС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется с 
05.08.2015 по 24.09.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

***
АО «ПО ЭХЗ» прода-

ет 15.09.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая 
Промышленная, 14.

начальная цена: 72 500 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 300 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 2: Имущественный 
комплекс (производствен-
но-складского назначения) 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. вто-
рая Промышленная, 22.

начальная цена: 104 600 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 24 600 000 рублей, 
с учетом ндС.

Лот № 3: Имущественный 
комплекс (производствен-
но-гаражного назначения) 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1е.

начальная цена: 43 900 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 5 900 000 рублей, с 
учетом ндС.

Лот № 4: Имущественный 
комплекс (административ-
но-гаражного назначения) 
по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. вто-
рая Промышленная, 24.

начальная цена: 51 300 000 
рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (минималь-
ная цена): 22 500 000 рублей, 
с учетом ндС.

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 05.08.2015 по 10.09.2015 
через сайт: www.lot-online.
ru.

информация об аукционах 
также размещена на сайте ао 
«По ЭХЗ» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимо-
сти», аукционы № 08-2015 и 
№ 09-2015).

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.

***
АО «ПО ЭХЗ» продает:
– двухкомнатную кварти-

ру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая –35,5 кв. м, кух-
ни – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14а, кв. 6).

Цена продажи: 2 710 000 
рублей;

– трехкомнатную кварти-
ру (общая площадь 92,4 кв. 
м (в т. ч жилая – 53 кв. м, кух-
ни – 12,6 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14а, кв. 9).

Цена продажи: 3 610 000 
рублей;

– четырехкомнатную 
квартиру (общей площадью 
97 кв. м (в т. ч. жилая – 68,1 кв. 
м, кухни – 16,2 кв. м), плани-
ровка – улучшенная, санузел 
– раздельный, этаж – первый, 
адрес: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).

Цена продажи: 1 875 000 
рублей.

Заявки принимаются отде-
лом корпоративного управ-
ления и собственности ао 
«По ЭХЗ» с 06.08.2015 по 
28.08.2015 в письменной фор-
ме по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, а так-
же в электронной форме по 
адресу: okus@ecp.ru.

информация о прода-
же размещена на сайте ао 
«По ЭХЗ» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижи-
мости»).

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.

Ау К Ц И О Н
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В Зеленогорске, как, 
впрочем, и в дру-
гих российских горо-
дах, по-разному при-
нято отмечать празд-
ники различных ро-
дов войск. Ветераны 
ВМФ и ВДВ проходят 
колонной, ветераны 
пограничных войск и 
ракетчики проводят 
праздничное построе-
ние у стелы Победы, а 
зеленогорские летчи-
ки свой праздник про-
водят в два этапа – 
начиная с поездки к 
могиле авиаторов на 
Лебедевском кладби-
ще и заканчивая тор-
жественной церемо-
нией у стелы Победы.

НОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Объединение ветеранов 
Военно-воздушных сил в 
Зеленогорске еще очень 
молодо – в августе нынеш-
него года ему исполнилось 
пять лет. Однако это вовсе 
не мешает организации 
ярко проявлять себя в во-
енно-патриотической сфе-
ре, работе со школьника-
ми и сотрудничестве с го-
родским поисковым отря-
дом «Память». 

Постепенно появляются 
и новые интересные тра-
диции. Одна из них – воз-
ложение цветов к мону-
менту павшим летчикам 
на старом Лебедевском 
кладбище, где покоятся 
останки авиаторов, раз-
бившихся совсем недалеко 
(по сибирским меркам) от 
Зеленогорска, в устье реки 
Рыбной.

Городские поискови-
ки под руководством Ли-
дии Коршуновой прове-
ли большую работу по по-
иску и перезахоронению 
останков пилотов бомбар-
дировщика, нашли в ар-
хивах имена героев, а за-
тем и отыскали их родных 
и близких. А потом был 
еще один поиск – финан-
сов – для изготовления па-
мятного камня с портрета-
ми авиаторов. Помощь по-
исковикам в этом оказал 
Электрохимический за-
вод.

И теперь городские вете-
раны ВВС, офицеры и ря-
довые запаса, проходив-
шие службу в разные годы 
в разных гарнизонах стра-
ны, и даже за ее предела-
ми, в канун Дня авиации 
встречаются здесь, чтобы 
почтить память погибших 
в военное время, тех, кто 
ушел уже в наши дни.

– В Афганистане у нас 
были такие же потери, – 

делится воспоминания-
ми Евгений Алексеев, бор-
товой авиатехник, дваж-
ды воевавший в ДРА, – в 
первый раз девять человек 
из вертолетной эскадри-
льи погибли, во второй раз 
– поменьше. Я к чему это 
говорю – люди, которые 
погибают при исполнении 
служебного долга, стано-
вятся историей, и мы их 
никогда не забываем, из 
памяти они не стираются. 
Поэтому я не мог не прие-
хать сюда сегодня.

Рядом с ветеранами сто-
ят школьники, приехав-
шие сюда с родителями, 
участники поискового от-
ряда «Память». Меропри-
ятие имеет еще одну очень 
важную цель – воспитание 
у подрастающего поколе-
ния зеленогорцев чувства 
долга и любви к своей От-
чизне.

– Здесь лежат совсем мо-
лодые, еще «зеленые» ре-
бята, – к микрофону подо-
шла руководитель поиско-
вого отряда Лидия Коршу-
нова, – они даже женить-
ся не успели. Но позвала 
война, и они погибли, вы-
полняя свой долг, сложи-
ли головы за то, чтобы мы 
теперь могли жить, летать 
и охранять наши рубежи. 
За то, чтобы молодое поко-
ление сегодня приходило 
сюда, а потом так же до-
стойно охраняло небо ра-
ди будущего своих детей и 
наших внуков. 

Хорошо, что это место 
на Лебедевском кладбище 
постепенно становится на-
стоящим мемориалом. В 
городе должны быть зна-
ки воинской доблести и 
славы. Поэтому нынеш-
ним летом, опять же с по-
дачи городских поискови-

ков, в поселке Октябрь-
ском был восстановлен ме-
мориал летчикам Вели-
кой Отечественной войны. 
Кстати, теперь посещение 
этого памятного места ста-
ло еще одним обязатель-
ным пунктом в программе 
празднования Дня ВВС.

В конце акции ветераны 
ВВС Зеленогорска возло-
жили памятные корзины с 
цветами к монументу, по-
чтили память героев мину-
той молчания. После чего, 
в продолжение еще одной 
новой традиции, уложи-
ли в «Дорогу памяти» спе-
циально привезенные для 
этого речные камешки. 

ВСЕ НА ПРАЗДНИК

Российские Военно-воз-
душные силы всегда не-
официально считались 
армейской элитой. А те-
перь, после переформиро-
вания в Военно-космиче-
ские силы, престиж ави-
ации еще больше возрас-
тет. Напомним, в соответ-
ствии с указом Президен-
та России В.В. Путина с 
1 августа 2015 года в на-
шей стране появился но-
вый вид вооруженных сил 
– Воздушно-космические 
силы (ВКС), куда вошли 
и ВВС. Теперь под единым 
руководством объединены 
авиация, войска противо-
воздушной и противора-
кетной обороны, космиче-
ские силы и средства во-
оруженных сил. 

Построение, посвящен-
ное 103-й годовщине соз-
дания российской авиа-
ции, как и положено, на-
чалось с исполнения гим-
на. В строю замерли офи-
церы запаса и солдаты-
срочники, проходившие 
службу в ВВС. Народу со-
бралось немного, только 
самые активные участни-
ки ветеранской организа-
ции. Открывал меропри-
ятие председатель Совета 
ветеранов ВВС Зеленогор-
ска подполковник Вале-
рий Ищенко.

Поздравить летчиков 
пришли представители го-
родского Совета ветеранов 
вооруженных сил и пра-
воохранительных органов, 
общественно-патриотичес-
кого проекта для школьни-
ков «Время выбрало нас». 
Ветеранам ВВС, участво-
вавшим в течение учебно-
го года в патриотическом 
воспитании молодого по-
коления, вручили грамо-
ты, памятные медали «Ве-
теран ВВС» и сувениры. 
Закончилось праздничное 
построение фотографиро-
ванием у стелы Победы с 
авиационными знаменами 
и вымпелами.

В С Е  В  И Н Т Е Р Н Е Т !

Курсы ком-
пьютерной 
грамотности 

социально-реаби-
литационное отде-
ление мбу «Центр 
соцобслуживания» 
объявляет допол-
нительный набор 
на курсы «осно-
вы компьютерной 
грамотности» для 
граждан пожилого 
возраста и инвали-
дов на август и сен-
тябрь 2015 года. За-
нятия будут прово-
диться по группам 
по адресу: ул. ми-
ра, 21а. 

график работы 
«Компьютерного клас-
са»: 8.30–10.00 – пер-
вая группа, 10.30–12.00 
– вторая группа, 13.30–
15.00 – третья группа. 

индивидуальные 
консультации: 16.00–
17.00.

Компьютерный 
класс оснащен совре-
менной техникой и ли-
цензированным про-
граммным обеспече-
нием. обучение про-
водит высококвали-
фицированный специ-
алист. 

на курсах вы нау-
читесь искать нужную 
информацию в интер-
нете, регистрировать-
ся и общаться в соци-
альных сетях, пользо-
ваться программой 
Skype, перемещать 
фото, видеосъемку с 
внешних носителей на 
компьютер и многому 
другому.

За более подроб-
ной информацией об-
ращаться по телефо-
нам: 8 (391-69) 4-79-88, 
3-50-46.

обучение проводит-
ся бесплатно.

А Н О Н С

День кино
в мбу «Центр соц-
обслуживания» 
27 августа, в 14.00, 
состоится показ ки-
нофильма для зеле-
ногорцев пожилого 
возраста.

всех, кто любит со-
ветское кино и жела-
ет хорошо провести 
время, приглашают в 
актовый зал по адре-
су: ул. Мира, 21а. вход 
свободный. 

Пригласительные 
билеты – по адресам: 
ул. набережная, 60, 
каб. № 7; ул. Мира, 21а, 
каб. № 15.

дополнительная ин-
формация – по тел. 
2-30-59.

Н Е Б О  З О В Е Т

Чтобы жить, летать  
и охранять наши рубежи
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С юбилеем!
профком № 6 от всей ду-
ши поздравляет пенсио-
неров Электрохимичес-
кого завода, праздную-
щих в августе юбилей-
ные дни рождения. жела-
ем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, испол-
нения всех новых начина-
ний и как можно больше 
позитивных эмоций. 

в августе 90-летие отме-
чает георгий Константино-
вич лохов.

85-летие – надежда Пав-
ловна гнедова.

80-летие – георгий нико-
лаевич денисов, валентина 
васильевна Катыхина, тама-
ра Сергеевна Коростелева, 
Мария Михайловна Кузьми-
на, надежда яковлевна По-
жидаева, александра ильи-
нична Фролова, арнольд бо-
рисович Цоменко.

75-летие – виктор андре-
евич баталов, галина алек-
сандровна влахно, тама-
ра Михайловна григорье-
ва, валентина артемьевна 
демина, евгений Кирилло-
вич ежов, геннадий Федо-
рович Жикин, анатолий ан-
дреевич Золотухин, виктор 
алексеевич Зубков, валенти-
на Федоровна Котельнико-
ва, таисья гавриловна Мухи-
на, валентина вильгельмов-
на Пастухова, галина ива-
новна Суворова, альбина 
александровна Сухих, алек-
сандр Константинович тимо-
шечкин.

70-летие – нина нико-
лаевна бобылькова, гали-
на Кузьмовна боярова, вера 
никитична гайдукова, нина 
васильевна Жарова, алек-
сандр Моисеевич розенц-
вейг, надежда Петровна рус-
скина, Юрий васильевич 
Шемякин.

65-летие – валерий Фе-
дорович булатов, евгения 
Петровна гройсер, галина 
александровна Казанцева, 
галина Федоровна Карнау-
хова, алла иннокентьевна 
Малова, владимир августо-
вич Мурик, людмила алек-
сандровна нестерова, вик-
тор Петрович нечаев, алек-
сандр Степанович Прилеп-
ский, Светлана владими-
ровна рыбалко, александр 
яковлевич Фетисов.

60-летие – геннадий рус-
ланович андреев, тамара 
александровна буханько, 
наталья Михайловна Жуко-
ва, людмила андреевна За-
рубина, ольга николаев-
на Кабакова, валентина ва-
сильевна Квакуха, Светла-
на Максимовна Кузикова, 
любовь владимировна Ми-
шенькина, людмила вла-
димировна Скворцова, бо-
рис викторович Степанен-
ко, лариса николаевна топо-
люк, Юрий николаевич Фи-
лимонов.

55-летие – галина Пет-
ровна лушина, Сергей лео-
нидович Максимов, гали-
на андреевна неудачина, 
александр геннадьевич че-
репнев.

Михаил БЕРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Участниками выстав-
ки стали 25 завод-
ских и городских фо-
тографов. Для назва-
ния проекта органи-
заторы – зеленогор-
ское представитель-
ство Молодежного от-
деления Ядерного об-
щества России и от-
дел общественных 
коммуникаций ЭХЗ – 
использовали первую 
строчку из припе-
ва знаменитой песни, 
точно отражающей 
смысл и дух пред-
ставленных работ. 

Это уже не первая фото-
выставка, организуемая 
активистами МОЯОР, 
и зеленогорцы с боль-
шим удовольствием при-
нимают участие в подоб-
ных фотопроектах. Вот 
и на этот раз в адрес орг-
комитета поступило око-
ло двухсот фотографий от 
жителей города. Но здесь 
есть и небольшой ню-
анс. По заданию органи-
заторов участники долж-
ны были не только запе-
чатлеть события – парад 
Победы, проезд техники, 
прохождение «Бессмерт-
ного полка», но и уловить 
настроение людей, пой-
мать яркие, интересные, 
выбивающиеся из общего 
ряда моменты. То, что не 
заметили другие. Поэто-
му фотографировали мно-
гие, а вот «зацепить» ин-
тересный ракурс смогли 
далеко не все.

Конечно, выставка 
«Этот День Победы» – это 
не конкурс, здесь не при-
суждались места и бал-
лы. Для участия в экс-
позиции были отобраны 

полсотни лучших работ. 
Оргкомитету предстоя-
ла нелегкая задача –  вы-
брать из всей массы те ра-
боты, которые подходили 
по заявленным критери-
ям. Поэтому фотографии, 
вошедшие в экспозицию, 
это как раз наиболее яр-
кие и «цепляющие» фото.

– Я считаю, что откры-
тие фотовыставки «Этот 
День Победы» – важный 
и значимый момент для 
нашего города, – сказал 
директор Зеленогорско-
го музейно-выставочного 
центра Александр Шав-
кун. – Мы продолжаем 
помнить, мы несем эту па-
мять. По-разному мы мо-
жем к ней относиться, 
сохраняя письма, лич-
ные вещи, сохраняя ста-
рые фотоархивы и, конеч-
но же, формируя новые. И 
сегодняшняя выставка –  
это тоже своего рода фото-
архив.

Несомненной удачей 
стало и то, что к взрослым 
фотографам присоедини-
лись и дети. Свои работы 
прислали трое воспитан-

ников медиа-студии Цен-
тра дополнительного об-
разования «Витязь» и их 
руководитель Жанна Ко-
люхова. Кстати, фотогра-
фии ребят ничем не усту-
пают работам взрослых 
участников – интерес-
ные задумки, темы, обра-
ботка. Так что, поглядев 
на выставленные рабо-
ты, сразу и не определишь 
возраст фотографа.

– Я присутствовала на 
параде Победы, и сей-
час мне интересно вновь 
посмотреть на все, что 
там происходило, еще 
раз окунуться в атмос-
феру праздника, – по-
делилась впечатления-
ми одна и первых посети-
тельниц выставки Алек-
сандра Москвина. – Мно-
гие снимки для меня ста-
ли неожиданностью, я 
увидела происходящее с 
необычного ракурса. 

На открытии экспози-
ции подарок Музейно-вы-
ставочному центру пре-
поднесли и сотрудники 
телекомпании «ТВИН». 
Они презентовали диск, 

выпущенный в честь юби-
лея Победы. На нем есть 
и фотографии со Дня По-
беды, и специальный по-
лучасовой выпуск, под-
готовленный журнали-
стами в день 70-летия ве-
ликого события, и серия 
сюжетов «Я не забуду», 
в которых зеленогорцы 
рассказывают о героях-
ветеранах своей семьи. 

По уже прочно устано-
вившейся традиции все 
фотографии, вошедшие 
в экспозицию выставки 
«Этот День Победы», бу-
дут переданы в дар город-
скому МВЦ. А потом, как 
это часто бывает, работы 
зеленогорских фотогра-
фов переедут в выставоч-
ные залы других куль-
турных объектов города 
и края. 

Организаторы отмети-
ли грамотами всех участ-
ников выставки. А те 
фотографы, чьи рабо-
ты вошли в экспозицию 
«Этот День Победы», по-
лучили еще и памятные 
благодарственные письма 
с символикой выставки.

К  70 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Мы продолжаем помнить
выСтавКа Фоторабот «Этот день Победы» отКрылаСь  

в одноМ иЗ Залов ЗеленогорСКого МуЗейно-выСтавочного Центра

Для участия  
в экспозиции были 
отобраны полсотни 
лучших работ

Сотрудники телекомпании «ТВИН» презентовали 
диск, выпущенный в честь 70-летия Победы

Участник выставки, ветеран ЭХЗ Анатолий Базун 
и директор ЗМВЦ Александр Шавкун
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Влада СЛАВСКАЯ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую субботу 
лесок в районе кар-
тодрома более все-
го напоминал ка-
кой-нибудь Брянский 
лес начала сороко-
вых… То тут, то там 
среди кустов мелька-
ли люди в камуфля-
же, одиночные вы-
стрелы сменялись на-
стоящими очередями, 
перио дически откуда-
то валил дым. Впро-
чем, ничего экстра-
ординарного – лесо-
полосу у картодро-
ма давно облюбовали 
любители пейнтбола! 
На этот раз в битве 
сошлись работники 
ЭХЗ – около 50 че-
ловек приняли уча-
стие в третьем кор-
поративном турни-
ре «Atomic Fights».

В этом году организа-
торы – комиссия по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации ПО 
«ЭХЗ» и пейнтбольный 
клуб «GL-45» – предло-
жили участникам насто-
ящие «Пейнтбольные ма-
невры». Пейнтболистов 
поделили на команды 
«красных», «желтых» 
и «зеленых», примерно 
по 15 человек в каждой. 
А поскольку в командах 
собрались представители 
разных подразделений 
и не все оказались зна-
комы между собой, пер-
вые 15–20 минут ребята 
потратили на командо-
образование под руковод-
ством опытных в этом во-
просе членов КДМ. В ре-
зультате команды полу-
чили капитанов и назва-
ния: «красные» – «Чер-
това дюжина», капитан 
Александр Павлов (отдел 
№ 25); «желтые» – «Кис-
лотники», капитан Евге-
ний Фогель (цех № 54); 
«зеленые» – «Оба-на», 
капитан Алексей Савуш-
кин (цех № 99). И отпра-
вились в бой. 

Пейнтболистам пред-
стояло выполнить не-
сколько миссий – най-
ти артефакты, которые 
можно было обменять на 
боеприпасы, захватить 
«языка»-информатора 
(причем каждой коман-
де полагался свой инфор-
матор, но можно было за-
хватывать и «чужого», 
чтобы помешать сопер-
никам выполнить зада-
ние!), найти с помощью 

полученной информации 
«закладку» – дымовую 
шашку и, наконец, пер-
выми активировать эту 
шашку на обозначенной 
высоте. 

Естественно, каждое 
задание сопровождалось 
особенными сложностя-
ми. К примеру, артефак-
ты оказались довольно 
громоздкими и трудно-
находимыми. А инфор-
маторы делились зна-
ниями исключительно 
в определенных местах, 
до которых с ними еще 
нужно было добраться. К 
тому же «языка» запро-
сто могли ранить, и тогда 
бойцам приходилось бук-
вально нести его на себе!

Игра длилась более 
двух часов, при этом 
«погибших» и, соответ-
ственно, выбывших из 
строя не было – ране-
ные отправлялись на ба-

зу своей команды и че-
рез пять минут «ожива-
ли» и вновь вступали в 
битву. Так что наиграть-
ся смог каждый! В итоге 
«Чертова дюжина» отли-
чилась в первой миссии 
– нашла больше всех ар-
тефактов, «Кислотники» 
быстрее всех доставили к 
месту назначения своего 
проводника, а победили 
– несколько неожидан-
но – «зеленые», команда 
«Оба-на». 

…А пока бойцы пости-
гали стратегию и такти-
ку пейнтбольного боя, в 
лесочке по другую сторо-
ну картодрома дозревали 
шашлыки – команда ка-
шеваров разбила на по-
лянке некое подобие пар-
тизанского штаба, где и 
собрались все участни-
ки после битвы. Как го-
ворится, усталые, но до-
вольные…

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

«Пейнтбольные маневры»:  
на войне как на войне!
оКоло 50 работниКов ЭХЗ Приняли учаСтие в КорПоративноМ турнире По Пейнтболу

С П А Р ТА К И А Д А  Т В Э Л А

Медвежонок  
Элька ждет  
друзей в Элек-
тростали 

с 4 по 6 сентября 
в г. Электросталь мос-
ковской области прой-
дет III летняя детско-
юношеская спартакиа-
да на кубок топливной 
компании Росатома 
«твЭл». 

в соревнованиях при-
мут участие команды 
юных спортсменов – де-
тей сотрудников предпри-
ятий топливной компании 
из разных городов россии: 
ао «аЭХК», ао «По «ЭХЗ», 
Пао «нЗХК», ао «СХК», ао 
«чМЗ», ао «уЭХК», Пао 
«КМЗ» и Пао «МСЗ». 

в программе Спарта-
киады: мини-футбол, лег-
кая атлетика, настольный 
теннис, плавание и другие 
дисциплины. Соревнова-
ния будут проводиться на 
базе культурно-спортивно-
го комплекса «Кристалл». 

ожидается, что в торже-
ственной церемонии от-
крытия Спартакиады при-
мут участие знаменитые 
электростальские спорт-
смены: чемпионка мира, 
европы и россии по син-
хронному плаванию Свет-
лана Петрачина, заслу-
женный тренер рФ, ви-
це-президент российской 
Федерации хоккея на тра-
ве, кандидат педагогиче-
ских наук игорь Шишков 
и др. в перерывах между 
соревнованиями спорт-
смены проведут для ребят 
мастер-классы. 

Символом Спартакиады 
станет Медвежонок Элька, 
образ которого воплощен 
в ростовой кукле. Эль-
ка будет встречать юных 
зрителей и поддерживать 
участников состязаний на 
спортивных объектах. 

Как отметил вице-пре-
зидент ао «твЭл» Кон-
стантин Соколов, детско-
юношеская Спартакиа-
да – это не только мас-
штабный социально зна-
чимый проект, но и яркий, 
зрелищный, запоминаю-
щийся спортивный празд-
ник. «Предприятия топ-
ливной компании рос-
атома «твЭл» всегда сла-
вились крепкими спортив-
ными традициями, поэто-
му и грядущая Спартаки-
ада обещает стать насто-
ящим праздником для де-
тей и взрослых», – сказал 
Константин Соколов. 

Отсыпь патронов, 
братишка!

Главное  
в пейнтболе –  
хорошо 
замаскироваться

Кто притаился 
в кустах? 
Выходи!

Ну и где тут слабый пол?

Турнир в формате 
«Пейнтбольных ма-
невров» мы проводили 
впервые, и, судя по от-
зывам работников, ко-
торые ежегодно при-
нимают участие в 
турнире, не прогада-
ли. Командообразова-
ние, проведенное чле-
нами КДМ перед игрой, 
позволило сплотить 
участников и настро-
ить на победу.

Хочу поблагодарить 
команду комиссии по 
делам молодежи за по-
мощь в организации 
турнира.

Полина ДЕМИНА, 
председатель 
комиссии 
по делам 
молодежи

“
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федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Мощным аккордом, 
завершающим 15-й, 
юбилейный, сезон Ин-
терактивной летней 
школы Центра обра-
зования «Перспекти-
ва», стал фестиваль 
«Экспресс-15», где ре-
бята – участники всех 
профильных направ-
лений ИЛШ – пред-
ставили свои ориги-
нальные проекты.

На площадке перед вхо-
дом в Центр образования 
участников и гостей фе-
стиваля встречал логотип 
«Перспективы», нарисо-
ванный на асфальте не-
смываемыми красками, 
– работа ребят от профи-
ля «Арт-творчество». Ими 
же была выполнена и мо-
заика (из осколков старой 
посуды, цветного стекла, 
керамической плитки), 
украшающая цветочный 
вазон при входе и внеш-
нюю сторону крыльца. 

Участники профиля «Ин-
новатика» (руководитель 
Сергей Гурьянов) презен-
товали оригинальный тех-
нический проект – воздуш-
ный змей «Юбилейный», 
который они тут же успеш-
но запустили в полет. 

Затем в помещении Цен-
тра прошло награждение 
победителей спортивного 
профиля – игроков в фут-
бол, волейбол, дартс.

Далее гости перемести-
лись к информационно-

му стенду, где в виде стен-
газеты был представлен 
итог работы клуба «Пят-
нашки» – ребята освеща-
ли 15 самых интересных 
событий юбилейного сезо-
на ИЛШ.

Несомненным успехом 
стала презентация рабо-
ты клуба «Гараж», кото-
рый вела Дарья Антонюк: 
ребята на протяжении де-
сяти дней изучали совре-
менные виды искусства, 
литературу, театр, музы-
ку – и в итоге представи-
ли гостям отрывок из со-
временной постановки те-
атра «Сатирикон» чехов-
ской «Чайки» и фрагмент 
пьесы Бертольда Брехта 
«Добрый человек из Сезу-
ана». А еще ребята проде-
монстрировали инсталля-
цию современной живопи-
си – на глазах зрителей на 
белое полотно наносились 
красочные мазки, отнюдь 
не кистями – руками и да-
же волосами художников. 
И знаете – получилось 
очень даже оригинально и 
где-то гармонично… 

Затем в паркетном за-
ле свою работу представи-
ли участники клуба «Жи-
вой манекен» (руководи-
тель Татьяна Путрюкова). 
Ребята в технике «театра 
теней» изображали силу-
эты актеров старого кино 
и современных звезд сце-
ны и эстрады. Получилось 
узнаваемо – и при этом 
очень смешно. 

Далее гости посмотре-
ли работу клуба изобра-
зительного творчества под 
руководством молодого 

педагога Евгения Красно-
куцкого. Была представ-
лена выставка проектов: 
варианты дизайнерско-
го оформления – в моло-
дежном стиле – стен Цен-
тра образования. После 
чего в зрительном зале на-
чалась концертно-поздра-
вительная часть фестива-
ля. Был показан фильм 
об ИЛШ, созданный ребя-
тами, работавшими в про-
филе медиа-творчества, – 
освещающий историю и 
сегодняшний день Шко-
лы. А еще они представи-
ли юмористический игро-
вой фильм о суматошных 
днях подготовки к фести-
валю. Это направление 
вел студент СФУ, сам вы-
пускник ИЛШ, Илья Ма-
лышев.

Конечно, были пред-
ставлены поздравления с 
юбилеем от руководите-
ля управления образова-
ния Ларисы Коваленко, 
на протяжении всех 15 
лет принимавшей актив-
ное участие в организа-
ции Школы, выпускников 
ИЛШ, педагогов, которые 
работали здесь, в том чис-
ле и тех, кто сегодня жи-
вет и работает во многих 
городах России и даже за 
рубежом, и среди них – 
поздравление одной из ос-
новательниц ИЛШ, Ольги 
Саенко, живущей ныне в 
Австралии. 

Ребята – участники про-
филя, который вела аспи-
рант ТПУ Елена Ворон-
цова, тоже выпускница 
ИЛШ, преподнесли Шко-
ле оригинальный подарок 

– тапочки на микросхе-
мах, при ходьбе светящи-
еся в темноте. Чтобы, зна-
чит, в любых условиях ос-
вещать неуклонную по-
ступь прогресса…

Что еще? По профи-
лю медиа-творчества бы-
ла выпущена электрон-
ная версия сборника, где 
собраны история ИЛШ, 
воспоминания и впечат-
ления участников (в бли-
жайшее время будет до-
работан и печатный вари-
ант). Эта работа была сде-
лана под руководством 
педагогов ЦО Валентины 
Филон и Любови Степа-
новой. Также были пред-
ставлены работы других 
клубов. К примеру, ребя-
та научились делать кра-
сивые прически и запле-
ли косы всем ведущим 
фестиваля. Участники 
клуба по твистингу по-
стигли искусство созда-
вать оригинальные ком-
позиции из длинных тон-
ких воздушных шариков 
– сделали надувные цве-
ты и подарили их всем 
педагогам. Ну и, конечно 
же, участники и гости с 
удовольствием посмотре-
ли презентацию работы 

Клуба веселых и наход-
чивых. 

Разумеется, все ребята, 
ставшие лучшими в своих 
профилях и клубах, полу-
чили почетные дипломы и 
подарки от спонсоров.

Завершился фестиваль 
флэшмобом, который под-
готовили участники на-
правления «Социальное 
творчество» и торжествен-
ным спуском флага ИЛШ 
(это право было предостав-
лено одиннадцатикласс-
нику Евгению Герасимо-
ву). После чего все отпра-
вились на Кан, где запу-
стили свои кораблики – с 
записками, содержащими 
мечты, пожелания, мне-
ния о Школе. Завершился 
фестиваль праздничным 
чаепитием. 

По мнению директора 
ЦО «Перспектива» Свет-
ланы Антонюк, это был 
настоящий праздник – ин-
тересный, яркий, насы-
щенный. Что же касается 
основной задачи ИЛШ, то 
она, несомненно, была вы-
полнена: все, чему научи-
лись занимавшиеся здесь 
ребята, обязательно при-
годится им в дальнейшей 
учебе и вообще в жизни.

О ТД Ы Х  С  П О Л Ь З О Й

«Все, что было в ИЛШ,  
в жизни пригодится!»

Глеб БЕЛЕЦКИЙ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувший вторник 
в муниципальном Му-
зейно-выставочном 
центре состоялось от-
крытие выставки жи-
вописных работ с го-
ворящим названи-
ем «Краски земли». 

В ожидании открытия 
пришедшие знакомились с 
экспозицией; соответству-
ющую атмосферу поддер-
живала живая фортепьян-
ная музыка в исполнении 
Марины Коростелевой.

Вступительное слово 
сказала куратор выстав-
ки, заведующая художе-
ственным отделом ЗМВЦ 
Ирина Троянова. Она объ-

яснила, что здесь пред-
ставлены работы из фон-
дов Музейно-выставочно-
го центра. Работы самые 
разноплановые – по вре-
мени написания, жанру, 

характеру и манере испол-
нения… Объединяет же их 
попытка передать виде-
ние художником красоты 
природы во всех ее прояв-
лениях. Название же вы-

ставки – суть название од-
ноименной картины Анд-
рея Поздеева, вдохновлен-
ного к ее написанию все-
мирной выставкой анти-
военного детского рисун-
ка в Японии. Такие вот у 
людей творческих ассоци-
ации… 

Зеленогорским цени-
телям прекрасного были 
представлены работы ху-
дожников из Красноярска 
– таковых, разумеется, 
было большинство, – а 
также Иркутска, Братска, 
Москвы, даже из Виль-
нюса. Среди них – мэтры: 
Андрей Поздеев («Хри-
зантемы»), Борис Щерба-
ков («Вода уходит»), Ан-
тон Довнар («Горная тун-
дра»), Юрий Худоногов 
(«Теплый вечер»), Вале-
риан Сергин («Послед-

ний день лета»), Анатолий 
Знак («Подсолнухи»), Ни-
колай Лой («Бабье лето»). 
Их работы оттеняли и до-
полняли произведения зе-
леногорских художников 
– Владимира Никитина, 
Владимира Гайдукова, Ва-
лентины Савиновой, Та-
мары Комаровой. И в том, 
что столь разные по твор-
ческой манере авторы ор-
ганично сошлись в одной 
экспозиции, – ничего уди-
вительного: покуда жи-
вут на земле художники, 
они обязательно будут об-
ращаться к теме природы, 
потому что стремление к 
естественной, живой кра-
соте изначально заложено 
в человека. А впрочем – к 
чему слова? Приходите и 
приобщитесь. Не пожале-
ете, право.

В Е Р Н И С А ж

живая красота земли
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Отборочные матчи чемпионата европы 
по футболу

дата матча Матч Прогноз

03.09 Голландия – исландия :

06.09 Уэльс – израиль :

05.09 Украина – Белоруссия :

05.09 испания – Словакия :

04.09 Германия – Польша :

05.09 Сан-Марино – Англия :

08.09 Англия – Швейцария :

04.09 Венгрия – румыния :

05.09 россия – Швеция :

05.09 Австрия – Молдавия :

08.09 Швеция – Австрия :

08.09 лихтенштейн – россия :

03.09 италия – Мальта :

03.09 Азербайджан – Хорватия :

07.09 Албания – Португалия :

04.09 Сербия – Армения :

Континентальная хоккейная лига

дата матча Матч Прогноз

06.09 «Сибирь» – «Спартак» :

08.09 «Югра» – «Сочи» :

09.09 ЦСКА – «Салават Юлаев» :

10.09 «динамо» М – «Слован» :

10.09 «Барыс» – «Ак Барс» :

10.09 «Адмирал» – СКА :

10.09 «Витязь» – «Медвешчак» :

12.09 «Амур» – «динамо» р :

12.09 «Авангард» – «локомотив» :

13.09 «Северсталь» – «Металлург» Мг :

15.09 СКА – «динамо» М :

16.09 «лада» – «торпедо» НН :

17.09 «Йокерит» – «динамо» М :

17.09 «Слован» – СКА :

17.09 «Медвешчак» – «Спартак» :

18.09 «Автомобилист» – «Авангард» :

18.09 «Ак Барс» – ЦСКА :

19.09 «Слован» – «Спартак» :

20.09 «Сочи» – «динамо» Мн :

21.09 «динамо» М – СКА :

22.09 «Спартак» – «Северсталь» :

22.09 «Барыс» – «Авангард» :

23.09 ЦСКА – СКА :

23.09 «Йокерит» – «Слован» :

23.09 «динамо» р – «Медвешчак» :

24.09 «Витязь» – «Нефтехимик» :

25.09 «Спартак» – «Медвешчак» :

25.09 «Металлург» Нк – «лада» :

25.09 «Адмирал» – «Сочи» :

25.09 «Амур» – «локомотив» :

27.09 «Амур» – «Сочи» :

27.09 «Спартак» – «динамо» р :

28.09 «динамо» М – «Салават Юлаев» :

29.09 СКА» – «динамо» р :

Отборочные матчи чемпионата европы 
по футболу

дата матча Матч Прогноз

13.10 Голландия – чехия :

13.10 турция – исландия :

13.10 Бельгия – израиль :

09.10 испания – люксембург :

12.10 Украина – испания :

08.10 ирландия – Германия :

11.10 Германия – Грузия :

09.10 Англия – Эстония :

12.10 литва – Англия :

08.10 Северная ирландия – Греция :

09.10 Молдавия – россия :

12.10 россия – черногория :

10.10 Азербайджан – италия :

13.10 италия – Норвегия :

08.10 Португалия – дания :

11.10 Сербия – Португалия :

Континентальная хоккейная лига

дата матча Матч Прогноз

01.10 «Адмирал» – «Ак Барс» :

01.10 ЦСКА – «Барыс» :

03.10 «Нефтехимик» – «Спартак» :

03.10 «локомотив» – «динамо» М :

03.10 «Сочи» – «Витязь» :

04.10 «Йокерит» – ЦСКА :

04.10 «Адмирал» – «Амур» :

05.10 «Сочи» – «динамо» М :

05.10 «лада» – «динамо» р :

05.10 «динамо» Мн – «Барыс» :

05.10 «трактор» – «Спартак» :

06.10 «Югра» – «Сибирь» :

07.10 «Ак Барс» – «динамо» М :

07.10 «Сочи» – «Спартак» :

09.10 ЦСКА – «торпедо» НН :

09.10 «Металлург» Мг – «Слован» :

10.10 СКА – «локомотив» :

10.10 «Югра» – «Адмирал» :

11.10 ЦСКА – «динамо» Мн :

12.10 «Спартак» – «локомотив» :

12.10 «Авангард» – «Амур» :

12.10 «трактор» – «Нефтехимик» :

12.10 СКА – «Сочи» :

14.10 «Авангард» – «Адмирал» :

14.10 «Спартак» – СКА :

15.10 «динамо» М – «Югра» :

17.10 «Амур» – ЦСКА :

17.10 «динамо» М – «Авангард» :

18.10 «Спартак» – «Ак Барс» :

19.10 «Адмирал» – ЦСКА :

21.10 «Сибирь» – ЦСКА :

22.10 «Югра» – «Спартак» :

23.10 «Ак Барс» – «трактор» :

25.10 «Автомобилист» – «Спартак» :

Юрий БОДНЯ

шестой и седьмой туры VII конкурса 
спортивных оракулов Зеленогорска 
«кассандра-2015» посвящены фут-
болу и хоккею с шайбой. 
Шестой тур: 16 отборочных матчей 

чемпионата европы по футболу и 34 хок-
кейных матча КХл, проводимых в сентяб-
ре.

Седьмой тур: 16 отборочных матчей 
чемпионата европы по футболу и 34 хок-
кейных матча КХл, проводимых в октяб-
ре.

Вторая часть задания: необходимо 
ответить на десять вопросов.

в шестом и седьмом турах можно будет 
набрать зачетные очки (по системе, как в 
автогонках «Формулы-1») в номинациях: 
«Футбол. отборочные матчи чемпионата 
европы», «Хоккей с шайбой. КХл» и «луч-
ший в ответах на вопросы».

Система начисления очков (фут-
больные матчи): угаданный счет – 4 оч-
ка, угаданная разница – 3 очка, угаданный 
исход – 2 очка, угаданное количество мя-
чей одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданный счет игры 3:0 – +1 оч-
ко, угаданный счет игры: 4:0, 2:2 – +2 очка, 
угаданный счет игры, в которой было за-
бито пять и более мячей, – +3 очка. 

Система начисления очков (матчи 
по хоккею с шайбой): угаданный счет – 
6 очков, угаданная разница – 4 очка, уга-
данный исход – 2 очка, угаданное количе-
ство шайб одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданное количество шайб, за-
битых одной из команд при правильном 
исходе, – +1 очко, угаданная крупная раз-
ница (три и более шайбы) – +1 очко, уга-
данный счет: 1:0, 2:0, 3:0, 4:1 – +2 очка, уга-
данный счет: 4:0, 5:1, 5:0, 6:0, 6:1, 7:0 – +3 
очка, угаданный счет игры, в которой бы-
ло заброшено восемь и более шайб, – +4 
очка. 

 
Вопросы:
1. Забьет (да или нет) хотя бы один мяч 

игрок сборной Швеции Златан ибрагимо-
вич в ворота хозяев поля (сборной рос-
сии) в отборочном матче чемпионата ев-
ропы по футболу?  

2. Сколько мячей забьет игрок коман-
ды уэльса гарет бэйл в ворота команды 
израиля? 

3. Сколько мячей забьет игрок команды 
Португалии Криштиану роналду в ворота 
команды албании?

4. Сколько мячей забьет игрок команды 
Португалии Криштиану роналду в ворота 
команды дании?

5. Сколько мячей забьет игрок команды 
англии уэйн руни в ворота команды Сан-
Марино? 

6. Сколько мячей забьет игрок коман-
ды англии уэйн руни в ворота команды 
Эстонии? 

7. Сколько мячей забьет игрок команды 
германии томас Мюллер в ворота коман-
ды Польши? 

8. Сколько мячей забьет игрок команды 
германии томас Мюллер в ворота коман-
ды ирландии?

9. Победит (да или нет) со счетом 3:0 
сборная россия сборную черногории? 

10. будет (да или нет) хотя бы одно уда-
ление в матче украина – белоруссия? 

За каждый правильный ответ – 10 оч-
ков.

Срок отправления прогнозов шестого 
и седьмого туров по электронному адре-
су bodnya2004@mail.ru – до 28 августа. 

« К АСС А Н Д РА - 2015 »

Россия, вперед! 
Шестой тур (матчи в сентябре): Седьмой тур (матчи в октябре):


