
В рубрике «Люди 
ЭХЗ» – рассказ о Вик
торе Даниловиче Кло
кове, более 20 лет про
работавшем в отделе 
физзащиты.

17 ноября состоял
ся краевой турнир по 
дзюдо среди юниоров, 
посвященный памя
ти директора ЭХЗ 
И.Н. Бортникова.

стР. 4 стР. 11
ООО «Искра» при

няло участие в тради
ционном ежегодном 
Агропромышленном 
форуме Сибири.
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А н о н с

юным художникам
Награждение победите

лей и призеров конкурса 
«Мамам и папам, покорив
шим атом!», посвященного 
50летию Электрохими
ческого завода, состоится 
14 декабря, в 15.00, в му
зейновыставочном центре 
ЭХЗ (Дворец культуры, 
первый этаж).

три «золота» 
из трех возможных

стР. 10

16–18 нояБРя ПРоШел II куБок тоПливной комПАнии «твЭл» По волейБолу 
сРеДи мужскиХ комАнД, А тАкже юноШеский туРниР «сПоРт – яДРо АтомА ЗДоРовья»

в Ы с тА в к А

в красноярск 
прибывает 
«Поезд инноваций» 

28 ноября передвижной вы
ставочнолекционный 

комплекс «Поезд инноваций» 
ОАО «РЖД» прибудет в Крас
ноярск. В столице края уни
кальный состав пробудет три 
дня, в течение которых с экс
позицией новейших техноло
гий смогут ознакомиться все 
желающие. 

Передвижной выставочный 
комплекс состоит из девяти 
вагонов, в которых органи
зованы экспозиции участни
ков проекта – Госкорпорации 
«Росатом», ОАО «РЖД», ОАО 
«Роснано» и компании «Фи
липс». 

Экспозиция Росатома, на
пример, разделена на три те
матических блока. Сначала 
посетители знакомятся с поня
тием радиации, ее природны
ми источниками и степенью их 
воздействия на человека. От
дельный стенд демонстрирует 
возможности применения ра
диационных технологий в раз
личных отраслях. Централь
ная часть экспозиции посвя
щена системам безопасности 
российских реакторов. Аними
рованные макеты наглядно по
казывают, как работают части 
реактора и все системы в ком
плексе, а надев специальные 
очки, можно увидеть проект 
современной российской атом
ной станции в формате 3D.
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Д о с т и ж е н и я

Годовой отчет ЭХЗ – 
в числе лучших
Интегрированный 
годовой отчет ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» за 2011 
год вошел в список 100 
лучших годовых от-
четов по качеству под-
готовки. Такой рейтинг 
впервые в российской 
практике подготовлен 
рейтинговым агент-
ством «Эксперт РА».

По качеству интегриро
ванный годовой отчет ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» сопоставим с отчетами 
таких известных компаний, 
как телекомпания «О2ТВ», 
банк «Возрождение», ОАО 
«Российские железные до
роги», Россельхозбанк, Топ
ливногенерирующая компа
ния1 (ТГК1) и др.

Как сообщает «Эксперт РА» 
(www.annualreport.ru), ис
ходными данными для состав
ления рейтинга годовой отчет
ности компаний за 2011 год 
стала годовая отчетность ком
паний – участников конкурса 
годовых отчетов, ежегодно 
организуемого агентством, а 
также годовая отчетность наи
более значимых компаний, 
вошедших в рейтинг «Эксперт 
– 400» крупнейших компаний 
по капитализации.

За рубежом рейтинги годо
вой отчетности – достаточно 
широко используемый за
интересованными сторонами 
инструмент для принятия 
решений о способах взаимо
действия с компаниями. В 
России пока еще такого ин
струмента нет. Поэтому «Экс
перт РА» восполнило пробел 
и подготовило первый рей
тинг 100 годовых отчетов, 
оценивая информационную 
насыщенность документа 
и соответствие его формата 
мировым практикам в сфере 
пуб личной отчетности.

Кроме того, интегриро
ванный годовой отчет ОАО 
«ПО «Электрохимический за
вод» за 2011 год впервые вне
сен в Национальный регистр 
нефинансовых отчетов Рос
сийского союза промышлен
ников и предпринимателей 
(РСПП). 

В настоящий момент На
циональный регистр нефи
нансовых отчетов насчитыва
ет 386 отчетов 122 компаний, 
которые выпущены с 2000 го
да. В их числе: экологические 
отчеты (40), социальные от
четы (193), отчеты в области 
устойчивого развития (116), 
отраслевые отчеты (17), инте
грированные отчеты (24). 

Интегрированный отчет 
– относительно новый вид 
публичных корпоративных 
отчетов, в котором скомби
нированы данные годового 
отчета и нефинансовый от
чет, подготовленный с учетом 
международных рекоменда
ций по отчетности в области 
устойчивого развития.

н о в о с т и  ЭХ З

Получено заключение 
экспертизы

Производственным объедине
нием «Электрохимический 

завод» получено заключение Го
сударственной экологической экс
пертизы по установке получения 
закисиокиси урана. Заключение 
выдано департаментом Росприрод
надзора по Сибирскому федераль
ному округу. Документ констати
рует: ввод установки ЗОУ в экс
плуатацию не привнесет дополни
тельных вредных воздействий на 
персонал предприятия, население 
города и окружающую среду. Да
лее это заключение будет представ
лено в Ростехнадзор – для получе

ния разрешения на ввод установки 
ЗОУ в эксплуатацию.

 А к т уА л ь н о

Пенсионерам ЭХЗ

В соответствии с социальной 
программой Государственной 

корпорации по атомной энергии 
«Росатом» с 1 января 2013 года 
регулярные выплаты материаль
ной помощи за стаж работы в ОАО 
«ПО «Электрохимический завод» 
будут осуществляться через Него
сударственный пенсионный фонд 
«Атомгарант».

В связи с этим пенсионерам, 
получающим материальную по
мощь, и пенсионерам, которым 
выплата материальной помощи 

приостановлена в связи с тру
доустройством, необходимо об
ратиться в пенсионную группу 
отдела кадров предприятия до 
20 декабря 2012 года для оформ
ления документов на выплату че
рез НПФ «Атомгарант». При се
бе необходимо иметь следующие 
документы: паспорт, пенсионное 
удостоверение, номер личного 
счета в банке. Кроме того, если 
имеются в наличии справка МСЭ 
(инвалидность 1, 2 группы), удо
стоверение участника ликвида
ции последствий аварии (ЧАЭС, 
«Маяк»), то эти документы так
же необходимо предоставить в от
дел кадров.

Телефон для предварительной 
записи – 93755, с 900 до 1200, с 
1400 до 1600.

Федор РАскольников,  
фото Дмитрия коновАловА

Внеочередная, 31-я, сессия Со-
вета депутатов Зеленогорска 
началась нестандартно: глава 
города Александр Тимошен-
ко от имени депутатского 
корпуса, администрации и 
всех горожан поздравил де-
путата и экс-председателя 
городского Совета Валерия 
Михайлова с 70-летием. 

Валерию Сергеевичу был препод
несен фотоальбом и диск с фильмом, 
где отражены значимые вехи на 
жизненном пути юбиляра. Глава Зе
леногорска поблагодарил юбиляра за 
все хорошее, что он уже сделал и еще 
сделает для города. 

Первый вопрос – «О внесении из
менений в Положение об Управле
нии образования администрации 
Зеленогорска» – был чисто техниче
ским. Суть его состояла в приведе
нии одного из пунктов Положения 
в соответствие с Федеральным за
конодательством. А именно: в ре
естр детей, подлежащих обучению в 
общеобразовательных учреждениях, 
преподающих основные общеобразо
вательные программы, вошли вос
питанники детских дошкольных уч
реждений. Депутаты без обсуждения 
проголосовали «за».

Основным вопросом на сессии был, 
безусловно, второй – «О создании не
коммерческой организации «Фонд 
развития предпринимательства го
рода Зеленогорска». Ради него и со
брали внеочередную сессию – при
нятие Советом решения по данному 
вопросу было увязано со сроками 
прохождения разрешительных до
кументов в Минюсте края, поэтому 
откладывать было нельзя. 

Как доложил начальник отдела 
муниципальных заказов и пред
принимательства администрации 
Валерий Шатов, инициатором соз
дания Фонда и финансирования его 
деятельности – на паритетных усло
виях, совместно с правительством 
Красноярского края – является Топ
ливная компания «ТВЭЛ» (на осно
вании соглашения, подписанного в 
феврале текущего года генеральным 
директором Госкорпорации «Рос
атом» Сергеем Кириенко и губерна
тором Красноярского края Львом 
Кузнецовым). Размер инвестиций в 
Фонд из краевого бюджета опреде

лен правительством края в размере 
35 миллионов рублей. Ровно столько 
же выделяет ОАО «ТВЭЛ». Ну и сим
волическую сумму в 35 тысяч руб
лей, согласно пункту об обязатель
ном софинансировании в размере не 
менее 0,1 % от краевых денег, дает 
городской бюджет. Осуществление 
же полномочий по функционирова
нию Фонда возлагается на админи
страцию Зеленогорска.

Создание Фонда, по замыслу учре
дителей, позволит – путем аккуму
лирования средств для финансиро
вания будущих целевых программ, 
участия в инвестиционных проек
тах, а также для формирования ин
фраструктуры поддержки малого и 
среднего бизнеса – стимулировать 
местный бизнес.

Казалось бы, немалые деньги да
ют – бери без раздумий. У депутатов, 
однако, возникло множество уточ
няющих вопросов, касающихся, в 
принципе, двух тем: кто будет реаль
но рулить выделенными деньгами и 
не будет ли финансовой дискримина
ции предпринимателей по признаку 
«городские» – «бывшие заводские»? 

Валерий Шатов пояснил, что выс
шим органом управления Фондом 
будет правление из восьми человек, 
куда войдут представители краевой 
администрации, городской админи
страции и ТВЭЛа. Председателем 
будет глава администрации Виктор 
Панков. Именно правление будет 
определять список и размеры финан
сирования целевых программ.

Средства на развитие частного 
бизнеса будут выделяться обратив
шимся в Фонд предпринимателям 
на основе соглашения, где оговари
вается не только сумма полученных 
средств, но и целевое использование 

этих денег; при обязательном усло
вии предоставления грамотного биз
неспроекта, предусматривающего 
создание новых рабочих мест с до
стойной зарплатой. И – обязательно 
на возвратной основе. От стандартно
го банковского кредита соглашение 
будет отличаться гораздо более ло
яльными (в плане процентов и сро
ков) условиями возврата. В общем, 
ни о каких привилегиях для какой
либо категории предпринимателей 
и уж тем более о «раздаче подарков» 
речи в принципе быть не может.

В итоге депутаты (при одном воз
державшемся) проголосовали за соз
дание Фонда. 

Затем народные избранники еди
нодушно отклонили представление 
прокурора Зеленогорска о недопу
стимости осуществления отделом 
городского хозяйства администра
ции и комитетом по управлению 
имуществом контрольных функций 
над деятельностью индивидуальных 
предпринимателей, поскольку за
конодательством это запрещено. Во 
избежание коррупционных прояв
лений. Однако юридический отдел 
администрации доказал, что соглас
но Уставу Зеленогорска таковой кон
троль осуществляет администрация 
города, что законом разрешено. Ну а 
то, что реально его ведут вышеозна
ченные структурные подразделения 
той же администрации – так это, из
вините, уже казуистика…

Завершилась сессия сообщением 
председателя бюджетной комиссии 
Евгения Бурулева о том, что в связи 
с отъездом на постоянное житель
ство в Красноярск депутата Алексея 
Федореева, пост заместителя пред
седателя комиссии займет депутат 
Дмитрий Телялюев. 

в л Ас т ь

Раздачи подарков не будет
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Григорий РостовЦев, 
фото ирины коБЫШ 

С 14 по 16 ноября в Крас-
ноярске, в выставочном 
центре «Сибирь», прошел 
традиционный ежегодный 
Агропромышленный форум 
Сибири, в котором приня-
ло участие ООО «Искра».

Нынешний форум, уже пятый 
по счету, собрал около 200 участ
ников – хозяйств различных про
филей деятельности и индивиду
альных фермеров, а также фирм
поставщиков сельхозтехники и 
оборудования для переработки пи
щевой продукции, разместивших 
свои выставочные экспозиции в 
пяти просторных павильонах. 
Кроме выставочной деятельности 
программа форума включала пре
зентации нового оборудования, 
консультационные площадки и 
семинары специалистов минсель
хозпрома Красноярского края, 
круглые столы по проблемным те
мам, касающимся развития агро
промышленного комплекса края, 
ну а для души – ярмарка у нас или 
нет? – соревнования по скоростно
му поеданию блинов и показ изде
лий народного творчества. 

На экспозиционном стенде ООО 
«Искра», как и в предыдущие го
ды, была представлена вся линейка 
продукции нашего многопрофиль
ного хозяйства: молоко и молоч
ные продукты, колбасы и мясные 
деликатесы, мясные полуфабри
каты, свежие овощи и фирменная 
маринованная капуста, форель – 
такого разнообразия не мог пред
ложить ни один из участников. Не 
удивительно, что стенд «Искры» 
был одним из наиболее посещае
мых – люди подходили, расспра
шивали, брали визитки, буклеты, 
прайслисты. Показательно, что 
специальными дипломами форума 
были отмечены молоко отборное, 
капуста рубленая маринованная с 
брусникой и колбаса оленья.

Разумеется, искровцы увидели 
на выставке много интересного 
и полезного для себя. Впечатли
ло, например, современное обо
рудование по переработке овощей 
италь янской фирмы Turatti, вы
сокопроизводительные импортные 

комбайны для приготовления кор
мовых смесей и т. п. Увы, обновить 
свой парк оборудования у «Искры» 
пока нет средств… 

Последний день форума был по
священ чествованию передовых 
хозяйств и лучших работников 
агропромышленного комплекса 
края. Селян тепло поздравили гу
бернатор Красноярского края Лев 
Кузнецов и председатель Законо
дательного собрания Александр 
Усс. Награды отличившимся вру
чал глава министерства сельского 
хозяйства и продовольственной по
литики Красноярского края Лео
нид Шорохов. 

Разумеется, в когорте передо
вых было и наше хозяйство. Что 
закономерно: целый ряд важней
ших показателей здесь выше, чем 
в среднем по краю, а в Рыбинском 
районе «Искра» – абсолютный 
лидер. Соответственно, по итогам 
сезона ООО «Искра» получило ди
пломы I степени в номинациях 
«Наивысшая урожайность карто
феля» и «Наивысшая урожайность 
овощей», диплом II степени – за 
наибольшее количество перевезен
ной продукции растениеводства. 

Среди персоналий дипломами 
победителей были награждены 
работники хозяйства: Галина Че
марева – в номинации «Наивыс
шие производственные показатели 
среди работников животноводства 
(зоотехников)» и Сергей Сишко 
– в номинации «Наивысшие про
изводственные показатели среди 
работников молочной промышлен
ности». К слову, награду в номи
нации «Лучший пекарь» тоже по
лучил зеленогорец, работник ООО 
«ВизитМ» Александр Ольхин.

Как оценивают итоги форума 
сами работники «Искры»? Заме
ститель директора хозяйства по 
коммерческим вопросам Михаил 
Долгов считает: «Один из значи
мых результатов участия в выстав
ке состоит в том, что здесь завязы
ваются многочисленные контакты 
и нарабатываются связи с произ
водителями и потенциальными 
покупателями нашей продукции. 
Сегодня мы активно стремимся 
занять подобающую нишу на кра
евом рынке сельхозпродукции и 
обоснованно надеемся, что успеш
ное участие в такого рода форумах 
нам в этом поможет».

служебный вход

Ф о Р у м

ПсР-лидеры:  
передовой опыт 

7–8 ноября в Подмосковье 
прошел отраслевой форум 

Госкорпорации «Росатом» 
«Лидеры ПСР: передовой 
опыт», который собрал более 
160 координаторов програм
мы по внедрению производ
ственной системы Росатома 
(ПСР), генеральных директо
ров предприятий от всех ди
визионов отрасли, в том чис
ле – от ОАО «ПО «Электрохи
мический завод».

Впервые форум ПСР был 
построен в формате «мозго
вого штурма», где не только 
обсуждались проблемы и до
стижения по внедрению ПСР, 
но и формировались планы 
по дальнейшему развитию и 
масштабированию системы. 
Основной целью форума было 
заявлено создание схемы пе
рехода от широкомасштабной 
компании по вовлечению ра
ботников в ПСР к конкретной 
работе в целях комплексного 
развития производства.

Открыл форум директор по 
развитию ПСР Госкорпорации 
«Росатом» Сергей Обозов, ко
торый рассказал о предва
рительных итогах работы за 
2012 год и планах на будущее. 
Главной темой основного до
клада стала необходимость 
создания на предприятиях 
Росатома возможно более пол
ной производственной загруз
ки, что отвечает целям про
граммы «Глобализация2030» 
госкорпорации. 

Также в конце первого дня 
были выбраны лучшие про
екты ПСР из числа представ
ленных участниками. Были 
продемонстрированы лучшие 
примеры реализации произ
водственной системы на пред
приятиях госкорпорации.

На второй день форума 
участники были разбиты по 
тематическим группам. За
дачей групп было выявление 
ключевых проблем внедре
ния ПСР на предприятиях, 
анализ причин неуспехов и 
разработка планов развития 
каждого дивизиона Росатома 
на 2013 год. 

Подводя итоги форума, Сер
гей Обозов заявил, что «ПСР 
должна научиться оперативно 
реагировать на выявленные 
проблемы и свой успех мерить 
удовлетворением заказчиков 
по устранению таких отклоне
ний». 

Руководитель учебного цен
тра ОАО «ПСР» Сергей Ильин 
уведомил, что в 2013 году бу
дет серьезно пересмотрена кон
цепция обучения ПСР: обучать 
необходимо непосредственных 
руководителей проектов в «по
ле», а не на специально подго
товленных площадках; также 
должна быть систематизиро
вана работа с ПСРлидерами и 
по обмену опытом. 

Завершился форум награж
дением разработчиков луч
ших проектов ПСР и победи
телей конкурса по внедрению 
производственной системы 
Росатома, прошедшего среди 
молодых специалистов пред
приятий отрасли. 

в Ы с тА в к А

«искра» – в числе лидеров
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крупным планом

светлана исАЧенко,  
фото из семейного архива 
в.Д. клоковА

Все, кому доводилось заказы-
вать родственникам пропуск 
для въезда в город, наверняка 
вспомнят подтянутого, вдумчи-
вого, внимательного человека, 
который принимает в бюро 
пропусков заявления заводчан. 
Это Виктор Данилович Клоков. 
О нем сегодня наш рассказ.

– Виктор Данилович, как вы по-
пали на завод?

– В сентябре 1972 года я приехал 
в Красноярск45 по приглашению 
родственника – Геннадия Василье
вича Табунщикова, он работал заме
стителем начальника химцеха. Мы 
приехали из Кемеровской области, 
из Киселевска, где я работал на цен
тральной обогатительной фабрике 
мастером. 

Когда въезжали в город, увидели 
на здании ПТУ39 надпись: «Ком
мунизм начинается сегодня». И дей
ствительно, показалось, что мы при
ехали в коммунизм. 

Я устроился в цех ремонта 
слесарем по ремонту основного 
газоцентрифужного оборудования, 
моим первым руководителем был 
Артур Николаевич Куимов – высо
кообразованный, культурный че
ловек. Через десять месяцев меня 
назначили сменным мастером. В то 
время начиналась плановая заме
на оборудования – работа интерес
ная и ответственная. Требовались 
предельное внимание, точность и 
стерильная чистота – за каждым 
слесарем был закреплен контролер 
ОТК, каждую деталь, прежде чем 
поставить, протирали ацетоном, 
контролер проверял чистоту, только 
после этого деталь ставилась в нуж
ное место.

Однажды к нам на секцию пришел 
Иван Николаевич Бортников. Он 
сопровождал приехавшего с очеред
ным визитом министра Средмаша 
Ефима Павловича Славского. Иван 
Николаевич представил и меня, как 
мастера, и членов моей бригады. Для 
нас тогда этот визит был как поощ
рение.

Затем я был мастером участка 
ликвидации основного технологи
ческого оборудования, проработал 
там более десяти лет, возглавлял 
комсомольскомолодежную брига
ду, которая неоднократно была луч
шей по заводу и министерству. Это 
был дружный, сплоченный коллек
тив. Вообще, принцип моей работы 
– найти положительные стороны 
каждого, показать их другим и не
навязчиво собрать, сплотить кол
лектив. Мы не только с желанием 
шли на работу, но и в свободное вре
мя встречались, отношения были 
такие, что многие ко мне в бригаду 
просились.

В 1986 году перешел в химцех 
– инженером по эксплуатации обо
рудования. Здание № 3 – это завод в 
заводе, это сердце предприятия. Про
работал там два года, а в 1988м Вла
димир Анатольевич Сиротенко при
гласил меня в отдел режима – сейчас 
это отдел физической защиты – на 
должность старшего инспектора по 
промзоне. 

– Не пожалели, что ушли с ос-
новного производства?

– Ни разу не пожалел. Мне моя 
работа нравится. Я и подчиненным 
всегда говорил – нужно полюбить 
свою работу. И тогда все будет удач
но складываться. 

Я проработал в отделе физзащиты 
более 20 лет, шесть лет назад назна
чен руководителем группы, в кото
рую входит бюро пропусков, также 
я отвечаю за пропускной режим на 
промплощадке. 

За шесть лет мы не получили ни 
одного нарекания или замечания. 
Отношения в коллективе сложились 
так, что каждый знает свою работу, 
я уверен в каждом, что он добросо
вестно ее выполнит. Не надо ходить, 
контролировать, напоминать. Рабо
тать легко, хотя система физзащиты 
представляет собой довольно слож
ный механизм. Это единая система 
планирования, организации и реа
лизации целого комплекса мер для 
физической защиты объектов, пре
жде всего – ядерных. Но, в конечном 
счете, все зависит от людей, от их от
ношения к делу.

– Расскажите о семье. Есть ли у 
вас семейные традиции?

– У меня большая семья – трое 
детей, четверо внуков. С женой по
знакомился в техникуме, мы вместе 
учились. Когда приехали в Красно
ярск45, нам было по 25 лет, у нас 
уже было двое детей – сын и дочь, 
младший сын родился здесь.

Сейчас старший сын работает на
чальником участка в цехе № 58, дочь 
– в экологической службе, младший 
живет в Красноярске. 

Семья у нас очень дружная, мы с 
женой всегда уделяли большое вни

мание воспитанию детей, а сейчас и 
внуков. 

У нас такие прекрасные места 
– грех не воспользоваться. Мы 
с детьми, а потом и с внуками в 
выходные постоянно выезжали 
в лес. Особенно любили ходить 
за грибами. Всегда их останав
ливал, когда найдут гриб, – не 
торопитесь срезать! Говорил – по
смотрите: какой он красивый, 
как растет, как в траве прячется. 
Грибовто мы набрать успеем, а 
вот полюбоваться – надо момент 
не упустить. Старался их поднять 
пораньше, когда еще туман не 
рассеялся и солнце толькотолько 
пробивается сквозь деревья, роса 
на паутине блестит. Показывал 
все это, чтобы учились не только 
смотреть, но и видеть, замечать 
красоту. 

Новый год часто встречали в лесу – 
на поляне расчищали снег, привози
ли с сыном дрова, разводили костер, 
шашлыки жарили. А я заранее зала
зил на дерево и привязывал пакеты 
с подарками. Дергаешь за веревочку 
– и падает пакет с новогодним подар
ком! 

На каникулах готовил внукам 
игры – «Поле чудес», «Как стать 
миллионером». Был у нас и волчок, 
и призы, все понастоящему.

– А что, на ваш взгляд, главное 
в семейной жизни?

– Главное – связь поколений. На
ши дети должны видеть, как мы 
уважаем своих родителей. В то же 
время мы должны уважать детей 
и внуков, уделять им как можно 
больше внимания. Только тогда 
они будут уважать нас самих. Ува
жение и внимание – вот главные 
семейные ценности. 

– При первой встрече вы пока-
зались мне человеком сдержан-
ным, даже закрытым. Это так?

– Не сказал бы, что я закрытый 
человек. Я люблю людей, общение. 
Наверное, я не смог бы общаться со 
злыми людьми, но мне повезло – не 
встречались такие.

– Вам часто приходится писать 
различные инструкции, положе-
ния… Не хотелось попробовать 
силы в более художественном 
жанре?

– Пробовал. Для внучат сочиняю 
сказки, стихи. Старшей внучке, она 
училась на филологическом факуль
тете, помогал писать рассказы. Ей 
же и стихи посвящал.

– Расскажите о своих увлечениях…

– Когда дети подрастали, то ув
лечения у нас были общие – рыбок 
разводили, марки собирали, спортом 
занимались.

Но самое сильное увлечение, ко
торое со мной всю жизнь, это книги. 
При любой возможности старался 
покупать. Жена сначала упрекала, 
но вскоре поняла. В семье была всег
да большая библиотека. 

Любимое – ранние рассказы Шо
лохова, чтото из Льва Толстого – 
но не те произведения, которые, к 
сожалению, изучаются в школе, а 
«Крейцерова соната», «Отец Сер
гий»… Это совершенно другой Лев 
Толстой. Больше душа лежит к 
классике. Из зарубежных – Эмиль 
Золя. Помните, в «Чреве Парижа» 
рынок? Так описано, что даже запа
хи чувствуешь! 

– Скоро вы уходите на заслу-
женный отдых. Чем планируете 
заниматься?

У нас всегда был садовый участок, 
теперь – огород рядом с домом, а там 
дела всегда найдутся. И конечно – 
при любой возможности – в лес. Мы 
и так с ранней весны начинаем – сна
чала за березовым соком, потом за 
ягодами, грибами, да и просто по лесу 
побродить. Ну и – за вениками. Баня 
– и увлечение, и традиция незыбле
мая. А веники вязать – это целое ис
кусство: сроки соблюсти – от Петрова 
до Ильина дня, нужные травки доба
вить – душицу, смородину, черемуху. 
Так что скучать не придется.

– Если бы была возможность 
что-то изменить в жизни…

– Ничего не стал бы менять. Нет у 
меня таких моментов, о которых бы 
я сожалел.

– А что человеку нужно для 
счастья?

– Самое главное – любовь ближних.

– Вы счастливый человек?

***
Виктор Данилович не ответил на 

последний вопрос. Просто молча, 
улыбнувшись, показал на фото, где 
две веселые девчушки прильнули к 
деду. Да и нужны ли тут слова? И 
так все ясно…

л юД и  ЭХ З

«нет моментов, о которых бы я сожалел»
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Александр коЗлиХин,  
фото из архива ЦДоД «витязь» 

Продолжаем серию публи-
каций, посвященных ито-
гам всероссийского проекта 
«Школа Росатома». Сегодня 
речь пойдет о втором побе-
дителе конкурса – Центре 
дополнительного образо-
вания детей «Витязь». 

Коллектив учреждения спортив
нопатриотической направленно
сти стал победителем в номинации 
«Мероприятия для талантливых 
детей». 

Центр «Витязь» выиграл кон
курс – причем уже второй раз 
подряд – с проектом «Открытый 
кубок «Зеленогорская весна» по 
судомодельному спорту». Дан
ное мероприятие от организато
ров – Госкорпорации «Росатом» 
– получит грантовую поддержку в 
размере 200 000 рублей. Обо всех 
подробностях нам рассказала не
посредственный куратор проекта, 
заместитель директора по учеб
новоспитательной работе Ульяна 
Топчиева.

– Ульяна Владимировна, го-
ворят, что нельзя дважды вой-
ти в одну и ту же реку, однако 
«Витязь» опроверг это. Как вам 
удалось дважды стать победите-
лями?

 
– Проект «Открытый кубок «Зе

леногорская весна» появился еще 
в прошлом году. Тогда на конкурс 
мы заявляли два проекта: «Техни
ческое творчество» и «Зеленогор
ская весна». Последний победил, 
потому что «Зеленогорская весна» 
выигрышна тем, что мы привле
каем детей из других территорий, 
в том числе из городов присут
ствия предприятий Госкорпора
ции «Росатом». Так, в прошлом 
году к нам приезжала команда 
Ангарска. 

Честно говоря, не думали, что в 
этом году победим. Казалось, что 
будет дана возможность другим 
проявить себя. Было заявлено до
статочно много мероприятий тех
нической направленности. Однако 
наш проект предполагает не толь
ко знание техники, но и развитие 
инженерного мышления, практи
ческих навыков. В этом заключа
лись наши плюсы. 

– Появятся ли новшества в ва-
шем проекте?

 
– Да, новое – это проведение дис

танционного этапа, на котором 
предполагается предоставление 
документации на все модели, уча
ствующие в соревнованиях. Это 
могут быть и паспорта моделей, и 
фотографии. Помимо этого, ребя
та могут предоставить дополни
тельный материал: чертежи, по 
которым строилась модель, ее про
тотип, может быть и презентация 
модели. В этом и будет заключать
ся дистанционный этап. Сроки его 
проведения – с 10 января по 5 фев
раля. 

За две недели мы должны про
смотреть материалы, прислан
ные дистанционно. А 19 февраля 

начнется практика – будем ждать 
участников судомодельных сорев
нований в Зеленогорске. 

На предыдущих соревнованиях 
призовой фонд составлял 70 000 
рублей, а сейчас  – уже 120 000 
рублей. Еще немаловажный факт 
– пять победителей получат путев
ки во всероссийский детский ла
герь «Орленок».

– Кто будет участвовать в «Зе-
леногорской весне-2013»?

– На сегодняшний день извест
но, что приедут судомоделисты 
Красноярского края (УстьЯруль, 
Канск, Бородино, Железногорск, 
Красноярск). Мы всегда пригла
шаем команды Кемеровской обла
сти. Приглашения разослали и в 
города присутствия предприятий 
Росатома. В частности, пригласи
ли судомоделистов из Сарова. Мы 
будем только рады их приезду, так 
как в Сарове есть даже чемпионы 
России по судомодельному спорту, 

и нам было бы крайне полезно у 
них поучиться. 

– По какой схеме в следующем 
году будут проходить соревнова-
ния?

– В первый день пройдет стендо
вая оценка, а во второй – ходовые 
испытания судовых моделей. В 
прошлом году в Положение о сорев
нованиях внесли такой пункт, как 
защита моделей. Помимо того, что 
модели оценивались судьями, каж
дый ребенок отвечал на пять вопро
сов о модели, которую представлял. 

Кроме того, дополнительные 
пять баллов можно заработать, 
предоставив подробную докумен
тацию на модель. Если участники 
захотят получить больше баллов, 
то им придется приложить допол
нительные усилия. Это важно, по
тому что у нас по некоторым на
правлениям – например, подвод
ным лодкам – всегда идет жесткая 
борьба за призовые места. И допол

нительные баллы могут сыграть 
важную роль. 

Запуск моделей мы планируем 
проводить на прежнем месте – в 
бассейне школы № 163. 

Соревнования юных судомодели
стов всегда проходили на весенних 
каникулах, а теперь придется про
вести их на месяц раньше, потому 
что в марте пройдет первенство Рос
сии по судомодельному спорту. И, 
по сути, для тех, кто попадет в кра
евую сборную, «Зеленогорская вес
на» станет генеральной репетицией 
перед российскими состязаниями.

– Что лично вам дает участие в 
проекте «Школа Росатома»?

 
– Мне нравится, что все время 

осваиваешь чтото новое. С другой 
стороны – есть удовлетворение и от 
того, что ты делаешь, и от того, что 
получаешь оценку на достаточно 
высоком уровне. А значит, ты дей
ствительно в своей работе чегото 
достиг. 

школа росатома

П Р о е к т

Гавань для будущих капитанов
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создан национальный 
ядерный инновационный 
консорциум

Целью деятельности НЯИК является совершенствование  
образовательных программ и сертификация квалификаций 
выпускников профильных вузов для приведения системы 
ядерного образования в соответствие с требованиями рабо-
тодателей и развитие рынка труда молодых специалистов. 

По словам ректора НИЯУ МИФИ 
Михаила Стриханова, «НЯИК дол
жен стать площадкой для диалога 
между бизнесом и опорными вуза
ми Росатома с целью контроля ка
чества образовательных программ 
и подготовки молодых специали
стов». 

Предполагается, что консорци
ум будет способствовать форми
рованию экспертного сообщества 
организаций Росатома и вузов, 
участвовать в контроле качества 
образования, вести молодых спе
циалистов до трудоустройства в от
расль.

конструкция – прежняя, 
материал – новый

На Белоярской АЭС нача-
лись испытания твэлов со 
стальными оболочками. 

В ходе перегрузки топлива, в 
активную зону реактора БН600 
установлены шесть эксперимен
тальных тепловыделяющих сбо
рок, в которых применен новый 
конструкционный материал: обо
лочки твэлов изготовлены из пер
спективного типа аустенитной 

стали. При этом конструкция ТВС 
осталась прежней. Для установки 
экспериментальных сборок было 
получено специальное разреше
ние Ростехнадзора. За время экс
плуатации энергоблока БН600 в 
его реакторе прошли испытания 
порядка 500 экспериментальных 
сборок, в которых использовались 
как новые материалы конструк
ции, так новые композиции ядер
ного топлива.

Время начала аукциона: 14 часов 00 минут (по местному време
ни).

Время окончания аукциона: 14 часов 10 минут (по местному вре
мени).

Адрес проведения аукциона: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, ул. Калинина, 25/1, каб. № 24.

Наименование объекта аукциона (далее – имущество):
Лот № 1: Сооружение: железнодорожный путь № 13, располо-

женное по адресу: Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, стан-
ция «Речная».

Сооружение: железнодорожный путь № 13, протяженностью  
1,416 6 км, кадастровый (условный) № 24:59:0000000:0000:04:537:002: 
018032900:0007, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, станция «Речная».

Извещение № 10 о проведении настоящего аукциона было опу
бликовано в газете «Импульс-ЭХЗ» № 40 (1082) от 11.10.2012 г. и 
размещено на интернетсайте ОАО «ПО ЭХЗ» – http://www.ecp.ru.

На процедуре проведения аукциона присутствовали:
председатель аукционной комиссии – Максимова Светлана 

Алексеевна; секретарь аукционной комиссии – Фогель Вера Вик
торовна; члены аукционной комиссии: Тащаева Екатерина Ста
ниславовна, Сиротенко Владимир Анатольевич. 

На заседании присутствуют 4 (четыре) члена аукционной комис
сии. Аукционная комиссия правомочна осуществлять свои функ
ции.

В процессе проведения аукциона аудио, видеозаписи не велись.
Участники аукциона:
– Открытое акционерное общество «Вторая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК2») в ли
це заместителя директора по экономике и финансам филиала 
ОАО «ОГК2» Красноярская ГРЭС2 Зерина Сергея Александро
вича, действующего на основании доверенности № 453/2012 от 
03.10.2012 г. ;

– Общество с ограниченной ответственностью «УЖДТ УС604» 
(ООО «УЖДТ УС604») в лице Москвич Светланы Викторовны, 
действующей на основании доверенности № 10-05/34/2012 от 
23.10.2012 г.

Председателем аукционной комиссии предложено избрать аук
ционистом Сиротенко Владимира Анатольевича.

«За» избрание аукционистом Сиротенко Владимира Анатольеви
ча – члены аукционной комиссии Максимова С.А., Тащаева Е.С., 
Фогель В.В.

Голосов «против» избрания аукционистом Сиротенко Владими
ра Анатольевича: нет.

Аукционист разъяснил участникам аукциона порядок его про
ведения.

В соответствии с Извещением о проведении аукциона № 10 от 
05.10.2012 г. начальная цена имущества составляет 2 498 000 (два 
миллиона четыреста девяносто восемь тысяч) рублей, с учетом 
НДС.

Шаг аукциона –  3 % от начальной стоимости имущества и со
ставляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей.

Последнее предложение о цене имущества сделано Открытым 
акционерным обществом «Вторая генерирующая компания опто
вого рынка электроэнергии» и составило: 2 573 000 (два миллиона 
пятьсот семьдесят три тысячи) рублей.

Результаты голосования членов комиссии:
«за» признание победителем аукциона Открытое акционерное 

общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка элек
троэнергии» – члены аукционной комиссии Максимова С.А., Та
щаева Е.С., Сиротенко В.А., Фогель В.В.

Голосов «против» признания победителем аукциона Открытое 
акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии»: нет.

Принятое решение:
Победителем аукциона признано Открытое акционерное обще

ство «Вторая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии».

Настоящий протокол является документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение договора куплипродажи соору
жения: железнодорожный путь № 13, протяженностью 1,416 6 км, 
кадастровый (условный) № 24:59:0000000:0000:04:537:002:0180
32900:0007, находящееся по адресу: Россия, Красноярский край,  
г. Зеленогорск, станция «Речная».

Протокол аукциона составлен в двух экземплярах, один из кото
рых остается у продавца, второй передается победителю аукциона.

Настоящий протокол аукциона подлежит опубликованию в га
зете «ИмпульсЭХЗ» и на интернетсайте ОАО «ПО ЭХЗ» – http://
www.ecp.ru.

о Ф и Ц и А л ь н о

Протокол  № 13-111/2820-вк открытого аукциона  
на право заключения договора купли-продажи  
имущества, принадлежащего на праве собствен-
ности оАо «По ЭХЗ» (г. Зеленогорск, красноярско-
го края, 16 ноября 2012 г.)
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Полвека –  
на мирный атом

50 лет назад в Новоураль
ске появились первые 

газовые центрифуги. Именно 
в ноябре 1962 года была за
пущена первая очередь пер
вого в мире промышленного 
завода газовых центрифуг. 
Работниками газотурбинного 
завода было заложено начало 
новому направлению разви
тия отрасли – использованию 
энергии атома в мирных це
лях. Включение газотурбин
ного завода увеличило разде
лительную мощность Ураль
ского электрохимического 
комбината почти на 40 %, а 
расход электроэнергии сни
зился на 25 %. Первые про
мышленные газоцентрифуж
ные заводы в Англии, ФРГ, 
Нидерландах и Японии по
явились лишь 15–20 лет спу
стя. 

Сейчас в цехе № 53 ведется 
активная работа по модерни
зации основного производ
ства, совершенствованию тех
нологий, повышению эффек
тивности производства, в том 
числе за счет внедрения ПСР. 
В частности, только за 2011 
год в цехе было подано более 
230 предложений по улучше
ниям, из которых внедрены 
уже более 40.

установка сдана  
в эксплуатацию

В СХК сдана в эксплуата
цию установка для про

изводства твэлов с твердым 
топливом. Ранее была начата 
эксплуатация опытной уста
новки изготовления таблеток 
плотного топлива, ведется на
работка опытных партий та
блеток плотного топлива. 

Планируемые к выпуску на 
СХК твэлы и ТВС будут ис
пользоваться при проведении 
НИОКР для создания ядер
ных энерготехнологий ново
го поколения на базе реакто
ров на быстрых нейтронах с 
замкнутым ЯТЦ. Результа
ты данной работы будут ис
пользованы при реализации 
проекта строительства на 
площадке СХК пилотного 
производства плотного то
плива, опытнодемонстраци
онного энергокомплекса в со
ставе реакторной установки 
«БРЕСТ300» с пристанци
онным ядерным топливным 
циклом и комплекса по про
изводству плотного топлива 
для реакторов на быстрых 
нейтронах.

В ОАО «ВНИИНМ» 13–14 
ноября  состоялась науч-
но-техническая конферен-
ция Топливной компании 
«ТВЭЛ», на которой ученые, 
технологи и конструкторы 
обсудили перспективы в об-
ласти разработки ядерного 
топлива нового поколения.

Конференцию открыл президент 
ОАО «ТВЭЛ» Юрий Оленин. В сво
ем выступлении он отметил, что 
компания стоит перед серьезны
ми   внешними вызовами. «После 
аварии на японской АЭС «Фуку
сима» в мире изменилось отно
шение к атомной отрасли, – ска
зал глава ТК «ТВЭЛ». – Многие 
ядерные державы, среди которых 
Германия, Япония и Швейцария, 
переходят на альтернативные ис
точники энергии, такие как ветро
энергетика, биотопливо и сланце
вый газ. Для наших предприятий, 
реализующих до 80 % продукции 
на мировом рынке, это серьезный 
вызов». Поэтому перед компани
ей остро стоят задачи сохранения 
объемов поставок в зарубежные 
страны. Это, в свою очередь, требу
ет большой работы по сокращению 
издержек производства продукции 
и достижения ее конкурентной 
стоимости и, главное, по разработ
ке топлива нового поколения для 
АЭС. «Сегодня без постоянного 
совершенствования технических 
характеристик, в первую очередь, 
безопасности, а также экономиче
ских параметров – к зарубежным 
потребителям идти не имеет смыс
ла, – подчеркнул Юрий Оленин. 
– Удерживать и расширять пози
ции на мировом рынке стоит очень 
серьезных усилий». 

Его поддержал директор по 
управлению жизненным циклом 
ЯТЦ и АЭС Государственной кор
порации по атомной энергии «Рос
атом» Владислав Корогодин. По 
его мнению, новое топливо, по ко
торому у других стран наличеству
ет системное отставание от России, 
позволит «прийти на те рынки, на 
которых нас не ждут», что, в свою 
очередь, поможет достичь цели, 

поставленной руководством Рос
атома: выручить к 2030 году более 
70 млрд долларов. «Иначе нас либо 
сомнут конкуренты, либо покупа
тели начнут к нам относиться не
серьезно», – отметил Владислав 
Корогодин.

Юрий Оленин сделал особый ак
цент на необходимости более ак
тивного развития неядерных про
изводств. Перед Топливной ком
панией «ТВЭЛ» стоит задача до
биться тотальной экспортной ори
ентированности товаров и услуг 
второго ядра бизнеса компании. 

На конференции Юрий Оленин 
также сказал, что дальнейшее раз
витие Топливной компании тре
бует изменения организационной 
структуры, перехода от управле
ния предприятиями к управлению 
производственными площадками, 
включая все виды ресурсов: пер
сонал, финансы, оборудование и т. 
д. «Нужно менять систему управ
ления, переходить от «шахтного» 
метода к сквозному, проектно
му, – пояснил он. – Проекты, ко
нечно, будут курироваться топ
менеджерами компании, но руко
водители и участники проектов по
лучат большую самостоятельность 
в рамках их реализации». Кроме 
того, следует развивать научную 
среду по реализуемым направле
ниям, создавать центры научных 
компетенций, в частности, при 

предприятиях – специальные кон
структорские бюро. 

Говоря о новых разработках в 
области ядерного топлива, Юрий 
Оленин сообщил, что Топливная 
компания увеличит с 1,8 млрд 
в 2012 году до 2,1 млрд рублей 
в 2013 году объем инвестиций в 
разработку новых видов топлива 
«с новыми параметрами безопас
ности, надежности, достижением 
больших глубин выгорания». 

В Топливной компании «ТВЭЛ» 
ведется большая работа по усовер
шенствованию ядерного топлива 
и разработке новых видов. Так, 
до конца 2012 года будет изго
товлен комплект ядерного топли
ва для первоначальной загрузки 
первого энергоблока строящейся 
Нововоронежской АЭС2 проекта 
АЭС2006. В этом году завершено 
проектирование ТВС для ВВЭР
ТОИ. В октябре в ОАО «СХК» 
сдана в эксплуатацию установка 
производства эксперименталь
ных твэлов с нитридным смешан
ным уранплутониевым топливом 
для перспективных реакторов на 
быстрых нейтронах. До конца го
да планируется изготовить пар
тию экспериментальных твэлов 
с нитридным топливом, опытная 
эксплуатация которых начнет
ся в следующем году в реакторе  
БН600 в составе комбинирован
ной ТВС.

к о н Ф е Р е н Ц и я

тк «твЭл» увеличивает 
инвестиции в разработку  
новых видов ядерного топлива
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50 лет ЭхЗ

Подготовили наталья 
ГАвРиловА, светлана исАЧенко, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Íа÷ало – â №№ 13–44.)

Продолжается юбилейный для 
молодежи Электрохимического 
завода 1982 год – год 25-летия 
комсомольской организации ЭХЗ. 
Этому событию посвящено социа-
листическое соревнование среди 
комсомольских организаций под-
разделений предприятия, посвя-
щение в рабочий класс молодых 
рабочих ЭХЗ, спортивные состя-
зания, а также другие события 
комсомольской жизни.

 
ИНÔОРМАЦИОННÛÉ

ÂÛПÓСÊ № 10 
КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

1982-й ГоД  

Март      
За активное участие в жизни 

комсомольской организации на
граждены путевками в ММЛ «Зо
лотое руно» (г. Тбилиси) Немкова 
Татьяна –  инженер ИВЦ, Нови
ков Николай – аппаратчик ЭХЦ, 
Котовщикова Любовь, Колмакова 
Светлана – слесари КИПиА при
борного цеха, Попенкова Надежда 
– маляр ЖКУ.

Победителями соревнования 
в честь XVII съезда профсоюзов 
СССР стали комсомольские орга
низации ЭХЦ, цеха ремонта, заво
доуправления, спортивного клуба 
«Саяны», КМБ цеха ремонта (мас
тер – Наумчук П.И., бригадиры 
– Гонтаренко Л.Н., Стафеев Н.И., 
Меньших В.Г.) награждены вым
пелом и Почетными грамотами 
дирекции, партийного комитета, 
ОЗК151 и комитета ВЛКСМ.

Проведен рейд «КП» по проверке 
прохождения практики СГПТУ61 
в подразделениях ЭХЗ, ЖКУ, ОРСа, 
по состоянию политиковоспита
тельной работы в общежитиях.

В соцсоревновании в честь 25ле
тия комсомольской организации 
ЭХЗ лидируют комсомольские 
организации ЭХЦ, цеха ремонта, 

РМЦ, заводоуправления, ВВО, с/к 
«Саяны», КМБ Наумчука П.И., 
Стафеева Н.И., Долгих В.Е., Мо
лодова В.В., Меньших В.Г.

В ходе прошедшей в комсомоль
ских организациях общественно
политической аттестации участни
ков Ленинского зачета «Решения  
XXVI съезда КПСС – в жизнь!» 
большинство комсомольцев пере
смотрели личные комплексные 
планы, приняли повышенные соц
обязательства. 294 комсомольца 
сдали Ленинский зачет на «отлич
но».

В комсомольской организации 
предприятия родились и нашли 
свое место хорошие комсомоль
ские начинания – «XIX съезду 
ВЛКСМ – 19 ударных недель!», 
«XIX съезду ВЛКСМ, 25летию 
комсомола завода – ударный труд, 
хорошую дисциплину, отличную 
учебу и высокое качество работ», 
«Быть примером в быту и на про
изводстве».

Апрель 
Проведено торжественное посвя

щение в рабочий класс молодых 
рабочих ЭХЗ, первенство комсо
мольцев и молодежи по плаванию, 
посвященное VI зимней Спартаки
аде народов СССР и 25летию ком
сомола ЭХЗ.

В комсомольских организациях 
цеха ремонта, приборного цеха, 
ДДУ, ЭХЦ прошел открытый Ле
нинский урок «О времени, о Лени
не, о себе».

Май 
Подведены итоги ударной тру

довой вахты «XIX съезду ВЛКСМ 
– 19 ударных недель!» XIX съезд  
ВЛКСМ – высший форум Ленин
ского комсомола – комсомольцы 
ЭХЗ встречают в обстановке высо
кого общественнополитического 
подъема, трудового энтузиазма, 
вызванного массовым соцсоревно
ванием за достойную встречу съез
да комсомола.

Патриотический порыв молодых 
заводчан, стремящихся встретить 
высший комсомольский форум, 
25летие комсомола завода успеха
ми в труде, работать в предсъездов
ской трудовой вахте ударно, прий
ти к съезду с личными трудовыми 
подарками, воплотился в жизнь 
конкретными практическими де
лами.

За период ударной вахты пода
но и внедрено 43 рационализатор
ских предложения с экономиче
ским эффектом 44 138,6 рублей, 
275 предложений по экономии и 
бережливости с годовой экономи
ей 40 765 рублей.

680 комсомольцев завоевали 
звание «Отличник качества», 
сэкономлено сырья и материалов 
на сумму 6 533 рубля.

КМБ приборного цеха (бригади
ры – Молодов В.В., Долгих В.В., 
комсорги – Аблязов Е.В., Самусе
вич В.О.) выполнили плановые за
дания 19 месяцев XI пятилетки к 
10 апреля 1982 года.

Победителями ударной вахты в 
честь съезда стали комсомольские 
организации цеха ремонта, ЭХЦ, 
заводоуправления, автохозяйства, 
СГПТУ61, спортивного клуба 
«Саяны», ВВО, ДДУ, торгового 
обúединения № 2 ОÐСа, столовой 
№ 11, КÌБ цеха ремонта (мастер 
–  Наумчук П.И., бригадиры – 
Гонтаренко Л.Н., Меньших В.Г., 
мастера – Карасев В.А., Стафеев 
Н.И.), приборного цеха (бригадир 
– Молодов В.В.), ЦЭО ЖКУ (бри
гадир – Шульга И.И.). 

Право подписи рапорта XIX 
съезду ВЛКСМ от заводской ком
сомольской организации завоева
ли 26 победителей соревнования, 
среди них – Архипова Валентина 
– маляр ЖКУ, Елагин Владимир 
– токарь РМЦ, Костенко Степан 
– слесарь автохозяйства, Курагин 
Виктор – слесарь ЭХЦ, Самарин 
Сергей – слесарь КИПиА прибор
ного цеха и другие.

Постановлением бюро краевого 
комитета ВЛКСМ звание «Комсо
мольскомолодежный коллектив 
имени XIX съезда ВЛКСМ» при
своено коллективу коммунисти
ческого труда, КÌБ участка № 1 
цеха ремонта (мастер – Наумчук 
П.И., бригадир – Гонтаренко Л.Н., 
комсорг – Нечунаев А.).

Собрание комсомольского ак
тива завода в честь XIX съезда 
ВЛКСМ  приняло обращение, в 
котором призвало всех комсомоль
цев, молодых тружеников «быть 
в авангарде социалистического 
соревнования, повышения произ
водительности труда и качества 
выпускаемой продукции, каждый 
день ударной трудовой вахтой на
полнить конкретными и полез
ными для нашей Родины делами, 
комсомольской доблестью, горя
чим стремлением приумножить 
славные традиции ударничества».

(Продолжение следует.)

к о м со м о л ь Ц Ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография
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территория культуры

наталья ГАвРиловА, заведующая 
музеем истории города ЗмвЦ, 
фото Дмитрия коновАловА

Иван Павлович Юзубкин – 
ветеран Электрохимического 
завода, ветеран труда. А 
также – заядлый и имени-
тый спортсмен, оставивший 
немалый след в истории 
зеленогорского спорта. 

Самое поразительное, что Иван 
Павлович – не профессиональный 
спортсмен. Серьезно стал зани
маться спортом только во время 
учебы в институте. Сначала были 
коньки, затем – велосипед. Сегод
ня он продолжает тренироваться, 
ведет здоровый образ жизни.

Его родина – сибирская деревня 
Таловка Кемеровской области. С 
красным дипломом инженерафи
зика окончил Томский политех
нический институт. Трудился на 
предприятиях в Северске (СХК), 
Ангарске (АЭХК), Димитровгра
де. На ЭХЗ – с 1963 года, работал 

начальником смены химического 
цеха, затем – до 2000 года – руко
водил отделом № 7. Обеспечивал 
безаварийную транспортировку 
спецпродукции. 

В 1989 году увлекся триатло
ном (плавание, велосипед, кросс). 
В 1995м стал первым чемпионом 
Сибири и Дальнего Востока по это
му виду спорта. Чемпионат прохо
дил в Железногорске. 

В июле 1999 года – участие в 
Международном чемпионате вело
союза «Пелетон», причем уже де
сятый раз! 

В Муроме выступал в шести ви
дах соревнований и выиграл одно 
первое место, одно – второе, два – 
четвертых и два – пятых. Гордил
ся тем, что ЭХЗ три года выступал 
спонсором чемпионата и дарил 
участникам аудио и видеокассеты. 

В 72 года ушел на заслуженный 
отдых, но со спортом не расстался. 
На сегодняшний день Иван Павло
вич – ветеран российского спорта, 
мастер спорта по конькобежному 
спорту, неоднократный победи

тель и призер первенств России и 
мира по велоспорту. 

В прошлом году, в год своего 
восьмидесятилетия, Иван Пав
лович стал чемпионом России по 
конькобежному спорту среди вете
ранов в возрастной группе «80–84 
года». 

22–23 января 2011 года пред
ставлял Россию на III Междуна
родном чемпионате по спринтер
скому многоборью (Берлин) и по 
результатам преодоления четырех 
дистанций стал чемпионом мира. 

Были еще выступления в Колом
не в ноябре 2010го и апреле 2011 
года. И опять – рекорды и спортив
ный успех!

Несколько лет назад И.П. Юзуб
кин переехал в Сестрорецк (Ленин
градская область), но попрежнему 
считает ЭХЗ родным предприяти
ем. 

В дни юбилея Электрохими
ческого завода Иван Павлович 
подарил городу часть своих спор
тивных трофеев: 25 медалей, 16 
вымпелов, два знака памяти, один 

кубок, именную футболку, 50 гра
мот, дипломов, благодарственных 
писем, 17 личных фотографий, 
диски с записями соревнований. 
Минивыставка, посвященная ве
терану спорта, размещена рядом с 
постоянной экспозицией Электро
химического завода.

Александр коЗлиХин,  
фото Дмитрия коновАловА 

Очередную премьеру на суд 
зеленогорской публики пред-
ставила режиссер народного 
театра городского Дворца 
культуры Майя Барыки-
на. 15 и 16 ноября зрители 
увидели театральную поста-
новку в двух действиях со-
временной пьесы Людмилы 
Улицкой «Русское варенье». 

Для коллектива народного те
атра нынешний сезон стал 38м 
в творческой биографии. Пьеса 
Улицкой, по своему замыслу чем
то напоминающая «Вишневый 
сад» Антона Чехова, повествует о 
трагедии одной современной рос
сийской семьи. Чтобы иметь день
ги на жизнь, семейство сдает в 
аренду иностранцу квартиру в Мо

скве, а сами живут в частном доме 
в Подмосковье, в котором почти 
два века жили их предки. Вполне 
сносные для жизни условия, од
нако беда в том, что практически 
все члены семьи не умеют, а глав
ное – не хотят работать. После того 
как столичная квартира оказалась 
затопленной и средств к существо
ванию не осталось, было найдено 
решение – варить по старому рус
скому рецепту варенье и продавать 
его за валюту. 

Единственным, кто смог успеш
но вписаться в современную 
жизнь, стал предприниматель 
Ростислав, которого великолеп
но сыг рал работник ЭХЗ Сергей 
Апрелков. Хитрый бизнесмен 
предлагает снести родовое гнездо, 
потому что в ближайшем будущем 
здесь можно «делать миллионы» – 
построить парк аттракционов. Та
кая вот суровая правда жизни. 

В спектакле заняты два ак
терских состава. Хотелось бы 
отметить прекрасную игру мно
гих актеров, как опытных (Кон
стантина Новикова, Маргариты 
Скакун, Татьяны Кустовой, Сер
гея и Елены Коломеец, Татьяны 
Марченко, Ирины Добрыгиной), 
так и начинающих (Марии Ерма
ковой, Евгении Цупко, Натальи 
Окладниковой и Натальи Моро
зовой). 

К примеру, инженерутехнологу 
отдела № 25 ЭХЗ Андрею Казюли
ну, сыгравшему роль Константи
на, пришлось целый месяц зани
маться йогой, чтобы правдоподоб
но предстать в образе поклонника 
индийской культуры. 

В составе народного театра в 
спектакле «Русское варенье» де
бютировала профессиональная 
актриса, окончившая Новосибир
ское театральное училище, а ныне 

– жительница Зеленогорска Нина 
Шабалина, сыгравшая более чем 
убедительно роль сестры покой
ного мужа Марии Яковлевны. По 
словам дебютантки, ее коллеги по 
народному театру хоть и не про
фессиональные актеры по образо
ванию, но настоящие профессио
налы в душе. 

Кроме того, стоит отметить ори
гинальное оформление сцены – де
корации изготовлены художником 
Анатолием Мешковым. 

Музыкальным оформлением 
спектакля занимались Александр 
Казначеев и Олег Новиков. 

Завершая премьерный показ, 
директор городского Дворца куль
туры Вячеслав Тольга поздравил 
режиссера и актеров с премьерой, 
при этом подчеркнул, что театр 
в Зеленогорске жил, жив и будет 
жить и впредь радовать горожан 
новыми постановками.

м у З е й

П Р е м ь е РА

Подарок ветерана ЭХЗ

Профессионалы по состоянию души
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Александр коЗлиХин, 
фото Дмитрия коновАловА

Праздник волейбола, посвя-
щенный 50-летию Электрохи-
мического завода, который с 
16 по 18 ноября проходил в 
Зеленогорске, получился на 
славу. Масштабные соревно-
вания – II Кубок ТК «ТВЭЛ» 
по волейболу среди мужских 
команд и юношеский турнир 
«Спорт – ядро атома здоро-
вья», собравшие спортсменов 
из пяти городов присутствия 
Ãоскорпорации «Росатом», 
завершились триумфом зе-
леногорского волейбола. 

Три «золота» из трех возможных 
– таков итог выступления зелено
горских волейболистов. Итак, обо 
всем по порядку. 

II Кубок ТК «ТВЭЛ» собрал силь
нейших волейболистов атомной 
отрасли Сибирского региона. На
помним, что I Кубок ТВЭЛа состо
ялся в прошлом году в Северске, 
и тогда в напряженной борьбе по
четный трофей завоевала команда 
Электрохимического завода. По
этому делом спортивной чести для 
команды «ЭХЗ» было одержать по
беду в родных стенах. 

На торжественном открытии во 
Дворце спорта «Нептун» участни
ков соревнований приветствовал 
заместитель генерального дирек
тора – начальник разделительно
го производства ПО «ЭХЗ» Сергей 
Белянцев и глава администрации 
Зеленогорска Виктор Панков. 

Особую атмосферу праздника 
создавали девушки из группы под

держки (чирлидинг) МБУ «Спор
тивный комплекс», для которых 
соревнования стали творческим 
дебютом. 

Основу команды «ЭХЗ» – глав
ного фаворита турнира – состави
ли опытные заводские волейболи
сты, также в нее вошли три моло
дых игрока, воспитанники трене
ра Влада Стравинскаса: Данила 
Липатов, Андрей Ремов и Леонид 
Новиков, которые уже получили 
опыт серьезных соревнований в 
красноярском клубе «Енисей» в 
играх чемпионата России высшей 
лиги «Б». 

В первый день турнира 
зеленогорцы уверенно обыграли 

новосибирскую команду «НЗХК» 
– 3:0. Волейболисты «АЭХК» не
ожиданно нанесли поражение 
сильной северской команде «СХК» 
– 3:1. На следующий день север
чане взяли верх над новосибирца
ми – 3:0, а зеленогорская команда 
–  над командой Ангарска – 3:0. В 
третий день волейболисты Ангар
ска убедительно переиграли ново
сибирцев – 3:0. 

И наконец, в заключительном 
мачте турнира встретились коман
ды «ЭХЗ» и «СХК». Зеленогорцам 
с учетом расклада турнирной та
блицы для первого места достаточ
но было лишь одной выигранной 
партии, а северской команде для 
второго места требовалась толь
ко победа. Поэтому ставки в игре, 
как говорится, оказались слишком 
высоки, и матч получился прин
ципиальным. Команды бились за 
каждый мяч, и уступать никто не 
хотел. В результате пришлось сы
грать пять партий. 

Трудную и желанную победу зе
леногорской команде в последней 
партии удалось вырвать, что назы
вается, «на зубах». Пятый сет со 
счетом – 17:15, на «большемень
ше», под бурные овации болельщи
ков завершился в пользу хозяев. В 
итоге кубок Топливной компании 
«ТВЭЛ» вновь у команды «ЭХЗ».

Сергей Белянцев вместе с со
ветником генерального директора 
предприятия Виктором Верещаги
ным в городском Дворце культуры 
провели торжественное награж
дение призеров и участников II 
Кубка ТК «ТВЭЛ». Все волейболи
сты получили призы с юбилейной 
символикой, а местные творческие 
коллективы подготовили для спор
тсменов яркую музыкальную про
грамму. 

– От турнира у меня самые хо
рошие впечатления, – поделился 
Сергей Белянцев. – Была беском
промиссная борьба. До последней 
секунды царило напряжение. Ве
рил в наших волейболистов, они 
молодцы –  выполнили задачу 
максимум. Им для победы необхо
димо было выиграть хотя бы одну 
партию, а в результате выиграли 
матч. Здорово, что к нам приез
жают спортсмены с родственных 
предприятий, это объединяет.

спортплощадка

 П РА З Д н и к  в о л е й Б о л А

Параллельно с играми II 
Кубка ТК «ТВЭЛ» шли игры 
другой части соревнований – 
волейбольного турнира среди 
юношей и девушек «Спорт – 
ядро атома здоровья». Воспи
танники СДЮСШОР «Старт», 
под стать взрослым, показали 
блестящий результат – зеле
ногорские команды юношей 
и девушек поднялись на выс
шую ступень пьедестала поче
та. Юные волейболисты также 
были удостоены юбилейных 
призов и наград от представи
телей производственного объ
единения. 

– Я верил в наши команды, 
отметил советник генерально
го директора, председатель го
родской федерации волейбола 
Виктор Верещагин. – В целом 
турнир удался, потому что все 
игры получились напряжен
ными. В финале юношеская 
команда Зеленогорска в упор
ной борьбе – 3:2 – обыграла ко
манду Новосибирска, и девуш
ки тоже стали победителями. 
То есть мы добились успеха на 
всех уровнях. Я считаю, что 
это апогей 50летнего юбилея 
Электрохимического завода, и 
мы поставили в нем красивую 
финальную точку. 

Итоги турнира среди юно-
шей 1997–1998 гг. р. и деву-
шек 1998–1999 гг. р. в рамках 
проекта «Спорт – ядро атома 
здоровья» 

Þíîøè: 1 место – Зелено
горск (тренеры Андрей Най
ко и Павел Морозов), 2 место 
– Новосибирск, 3 место – Се
верск, 4 место – Ангарск. Луч-
ший игрок – Данила Спиркин 
(Зеленогорск).

Äåâóøêè: 1 место – Зелено
горск (тренер Елена Захарен
ка), 2 место – Железногорск, 
3 место – Новосибирск, 4 ме-
сто – Северск. Лучший игрок –  
Влада Коржова (Зеленогорск).

итоГи II куБкА тк «твЭл» По волейБолу 
сРеДи мужскиХ комАнД: 

1 место – «ЭХЗ» (Зеленогорск), 2 место – «АЭХК» (Ангарск), 
3 место – «СХК» (Северск), 4 место – «НЗХК» (Новосибирск). 

Лучшие игроки турнира: Денис Сорокин («ЭХЗ»), Максим Ав
дошкин («АЭХК»), Андрей Шерстобоев («СХК»), Никита Китаев 
(«НЗХК»). 

Команда «ЭХЗ»: Влад Стравинскас (тренер), Денис Белохонов, 
Михаил Вычегжанин, Михаил Калиничев, Сергей Кузнецов, Ми
хаил Лазуков, Антон Осипов, Денис Сорокин, Виктор Семащенко, 
Андрей Ремов, Леонид Новиков, Данила Липатов.

три «золота» из трех возможных
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спортплощадка

Александр коЗлиХин,  
фото Дмитрия коновАловА 

Суббота. Полдень. Во Дворце 
спорта «Олимпиец» царит 
заметное оживление – идут 
последние приготовления 
к проведению парада от-
крытия краевого турни-
ра по борьбе дзюдо среди 
юниоров, посвященного 
памяти директора Электро-
химического завода Ивана 
Николаевича Бортникова. 

Похоже, что в выходной день 
в «Олимпийце» собрались все те, 
кто так или иначе имеет отноше
ние к этому виду спорта в Зелено
горске – болельщики, тренеры, 
ветеранынаставники, выпускни
ки отделения дзюдо школы олим
пийского резерва и действующие 
спортсмены. 

Участниками традиционных, 
24х по счету, краевых соревнова
ний стали 98 спортсменов, предста
вивших десять команд: Краснояр
ского края (Красноярск, Ачинск, 
Канск, Заозерный, Лесосибирск, 
Минусинск, Зеленогорск), Алтай
ского края (Барнаул), Республики 
Хакасия (Саяногорск), Республики 
Тыва (Кызыл). О достаточно высо
ком уровне турнира говорит и тот 
факт, что практически каждый пя
тый участник (20 человек) – канди
дат в мастера спорта.

На параде открытия участников 
и гостей соревнований приветство
вали директор Комитета физкуль
туры и здравоохранения Алексей 
Авдюков, директор СДЮСШОР 
«Олимп» Любовь Маркова, а так
же танцевальный коллектив Мо
лодежного центра. Творческий 
подарок предподнесли и воспитан
ницы ансамбля народносцениче
ского танца «Сударушка» Центра 
«Перспектива». 

От имени администрации ЭХЗ 
выступил заместитель начальника 
центра по связям с общественно
стью Сергей Коржов. В своей речи 
Сергей Михайлович подчеркнул, 
что ныне турнир особенный, пото
му что проводится в год 100летия 
со дня рождения Ивана Никола

евича Бортникова и в год 50лет
него юбилея Электрохимического 
завода. Представитель градообра
зующего предприятия пожелал 
дзюдоистам красивой борьбы, а 
также поймать удачу за пояс. 

В течение пяти часов на татами 
шла упорная борьба. В итоге боль
ше всего призовых мест завоевала 
самая представительная команда 
– сборная Красноярска. У коман
ды Зеленогорска в девяти весовых 
категориях (юноши и девушки) – 
одна серебряная и три бронзовых 
медали. 

На третью ступень пьедеста
ла поднялись Алексей Елисеен
ко (55 кг), Владислав Кичигин 
(66 кг) и Александр Соловьев 
(81 кг). Кроме того, Александр по
лучил специальный приз «За во
лю к победе». Подготовили призе
ров тренеры Александр Трифонов, 
Владимир Дроздов и Михаил Фи
лимохин. Кстати, Михаил Петро
вич выступил одним из главных 
организаторов турнира. Ему мы и 
задали вопрос, почему же у зеле
ногорцев оказалось не так много 
медалей. 

– На тренерском совете было 
предложено несколько вариантов 
проведения турнира, – рассказал 
Михаил Филимохин. – Я предло
жил провести соревнования в воз
растной группе «Юниоры», в кото
рой мы давно не проводили у себя 
состязаний. Коллеги поддержали 
мое предложение, и мы в итоге ре
шили возродить старые традиции. 
Турнир получился представитель
ным, Зеленогорск выставил 20 
спортсменов. Состав дзюдоистов 
подобрался качественный, сопер
ники очень сильные. В следующем 
году мы вновь проведем турнир 
среди юниоров, в крае подобных не 
проводится, так что опыт со време
нем придет. Хочу поблагодарить за 
поддержку методистов спортивной 
школы Татьяну Потапкину и Люд
милу Дылькову.

Что касается итогов выступле
ния местных спортсменок, то 
среди девушек в весовой катего
рии +78 кг серебряным призером 
турнира стала зеленогорка Евге
ния Красикова (тренер Владимир 
Дроздов). Перворазрядница усту
пила первое место бывшей зелено
горской спортсменке Дарье Мон
киной (КМС), ныне выступающей 
за красноярскую команду. 

Все победители и призеры были 
награждены медалями, грамо
тами, сувенирами с символикой 
турнира и денежными призами. 
Для представителей и судей орга
низационный комитет и спонсо
ры также приготовили памятные 
призы. 

Главный арбитр соревнований, 
судья международной категории 
Анатолий Васильев, а также Вла
димир Востриков, который прово
дил судейство на Олимпиаде2012 
в Лондоне, отметили высокий уро
вень организации и проведения 
мемориального турнира в Зелено
горске.

Стоит отметить, что это стало 
возможным благодаря програм
ме поддержки «Одаренные дети», 
которая была профинансирована 
ОАО «ПО «Электрохимический за
вод».

П А м я т ь

Поймать удачу за пояс
РАс П Асо в к А

«оранжевая  
четверка»
Соревнования, посвя-
щенные 50-летию пуска 
Электрохимического 
завода, вступают в за-
вершающую стадию. 

20 ноября во Дворце спорта 
«Нептун» стартовал турнир 
сильнейших команд ЭХЗ по 
баскетболу. В турнире уча
ствуют четыре лучшие ко
манды производственного 
объединения – команды це
хов №№ 47, 59, 70, 101. 

В первый день состязаний 
баскетбольная команда цеха 
№ 59 нанесла поражение ко
манде цеха № 47 – 58:39. Ба
скетболисты цеха № 70 одер
жали уверенную победу над 
командой цеха № 101 – 63:48.

Следующие игры сильней
шей «оранжевой четверки» 
предприятия состоятся 22 ноя
бря. В 19.30 сыграют команды 
цехов №№ 47 и 101, а в 20.10 
на спортивную площадку вы
йдут представители цехов 
№№ 59 и 70. В заключитель
ный день турнира, 27 ноября, 
запланировано два матча. 

В 19.30 начнут играть ко
манды цехов №№ 47 и 70, 
а в 20.10 состоится встреча 
спорт сменов цехов №№ 59 и 
101. 

Сразу после этого будут 
подведены итоги и состоится 
награждение победителей и 
призеров соревнований.

Аэробика  
в городском  
масштабе 

24 ноября во Дворце 
спорта «Олимпиец» 

пройдет первый Кубок 
МБУ «Спортивный ком
плекс» по фитнесаэро
бике среди юниоров. В 
соревнованиях примут 
участие команды обще
образовательных школ 
города. 

Жюри оценит умение 
участников на протяже
нии всего выступления 
демонстрировать энер
гетику движений, уве
ренность и способность 
вызвать восхищение у 
зрителей. Так что болель
щиков, которые придут в 
субботу в 14.00 во Дворец 
спорта, ожидают захва
тывающие и зрелищные 
соревнования.
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Александр юРьев,  
фото Дмитрия коновАловА 

Актив комиссии по делам мо-
лодежи профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» продолжает 
искать новые формы проведе-
ния досуга работников пред-
приятия и членов их семей. 
Так, в рамках празднования 
50-летнего юбилея завода была 
впервые проведена семейная 
шоу-викторина «Мой ребенок». 

Идею проведения такого меро
приятия высказала активистка 
КДМ Светлана Мирошниченко. Ад
министратором проекта выступила 
секретарь молодежной комиссии 
Полина Демина. Всего за три неде
ли все было подготовлено для того, 
чтобы первый блин не получился 
комом. 

Участники и болельщики первой 
семейной викторины 17 ноября, в 
12 часов, собрались в клубе «Город». 
В викторине приняли участие три 
семьи: Тимофеевы с дочкой Алисой, 
Помигуевы с сыном Михаилом и Го
лубевы с сыном Романом. 

Сначала состоялось знакомство. 
Представлением участников стала 
отснятая заранее видеоэкскурсия 
по дому, ее проводили сами дети. В 
роликах они рассказывали о своей 
семье, о родителях, демонстрирова
ли домашних питомцев и делились 
мечтами. 

Первый этап викторины называл
ся «Рисование». Родителям показа
ли три рисунка, из которых необхо
димо было выбрать творение своего 
ребенка. Рисунки быстро разобра

ли, и, как оказалось, ни одна семья 
не ошиблась. 

На этапе «Угадай желание» каж
дый из ребят выбрал по одному из 
предложенных пазлов. Родители 
должны были сделать такой же вы
бор, определив, какой именно пазл 
выбрал их ребенок. Угадали только 
Помигуевы, за что и получили за
служенный балл. 

Наверняка надолго запомнится 
участникам третий этап – «Храб
рость». Детям на выбор предло
жили два подарка – большой и ма
ленький. Однако для того чтобы 
получить большой подарок, нужно 
было побороть страх и отвращение 
и достать ключ из аквариума с «бя
ками». «Бяками» стали куриные 
потроха и лапки. Родители должны 
были решить, как поступит их ре
бенок, не испугается ли. Все семьи 
решили, что за хороший подарок их 
чадо обязательно залезет в аквари

ум. Но были предложены и новатор
ские решения. Например, Рома Го
лубев посчитал, что проще будет вы
ложить все «бяки» и достать ключ. 
Миша Помигуев тоже не испугался 
и достал ключ из аквариума.

На четвертом этапе, который на
зывался «Видеовопрос», мамам и 
папам необходимо было опреде
лить, как их ребенок ответит на 
заданный ведущим вопрос. Семья 
Помигуевых вспоминала, как зовут 
любимую игрушку Миши, родите
ли Алисы отвечали на вопрос о лю
бимом школьном предмете. Слож
нее пришлось семье Голубевых, им 
предстояло определить, сколько, по 
мнению Ромы, пальцев у него на ру
ках. Папа предположил, что десять. 
Но не все так однозначно… 

Этап «Угадай, кто?» заставил по
смеяться всех – и родителей, и бо
лельщиков. На сцену вывели боль
шие мешки, которые к тому же на
чали танцевать. Каждой семье не
обходимо было угадать, в каком из 
этих танцующих мешков их малыш. 

Лишь на заключительном этапе 
«Угадайка», с отрывом в один балл, 
определились победители – семья 
Тимофеевых, им и вручили самый 
большой подарок. Наградили также 
Помигуевых и Голубевых. 

После викторины участники и 
гости за чаем делились впечатлени
ями. 

Ведущий викторины Евгений 
Попов, один из идейных вдохнови
телей проекта, сказал: «Надеюсь, 
мы помогли вам лучше узнать сво
их детей». В планах КДМ – сделать 
викторину «Мой ребенок» традици
онной.

Александр коЗлиХин,  
фото Дмитрия коновАловА 

В минувшую пятницу в Зеле-
ногорский музейно-выставоч-
ный центр был доставлен не-
обычный груз – специальное 
оборудование для проекта Рос-
атома, получившего название 
«Музей под открытым небом». 

Современный музейный ком
плекс – это двадцать больших сто
ек, изготовленных из прочного ма
териала, с двойной подсветкой и, 
что немаловажно, с антивандаль
ным стеклом. Получить такой по
дарок, стоимостью более миллиона 
рублей, стало возможным благода
ря реализации проекта «Террито
рия культуры Росатома». 

Как отметил директор ЗМВЦ 
Александр Шавкун, зеленогор

ский музей и Госкорпорация дав
но и эффективно сотрудничают, 
поэтому и было решено направить 
сюда новое музейное оборудова
ние. 

– Предполагается, что монтаж 
музея под открытым небом нач
нется в мае следующего года. 
Должны пройти все необходимые 
согласования, решиться вопрос с 
энергообеспечением. Впрочем, яс
но уже одно, что горожане увидят 
музей под открытым небом на од
ной из городских аллей или в рай
оне набережной. С оборудованием 
прибыли пилотные экспозиции – 
репродукции знаменитых картин 
из фонда Русского музея.

Кроме того, в дальнейшем экс
позиции могут быть посвящены 
деятельности Электрохимического 
завода, итогами различных соци
альных проектов и т. д. 

П Р о Ф со ю З Ы

т е Р Р и то Р и я  к ул ьт у Р Ы

как избавиться от «бяк»? 

музей под открытым небом
П о З Д РА в л е н и е

с юбилеем,  
дорогие  
ветераны!
Профком № 6 по-
здравляет неработа-
ющих пенсионеров 
Электрохимического 
завода, отмечающих 
юбилей в ноябре. Же-
лаем крепкого здоро-
вья, оптимизма, энер-
гии, благополучия и 
хорошего настроения!

85-летие отмечает Вик
тор Федорович Сердучен
ко. 

80-летие – Октябрина 
Васильевна Григорьева, 
Василий Максимович Ко
ротков, Елена Николаев
на Фадина.

75-летие – Зинаида 
Степановна Андросова, 
Юрий Федорович Вику
лов, Евдокия Васильевна 
Исаева, Анатолий Ми
хайлович Нифонтов, Ли
дия Павловна Стафеева, 
Дина Ивановна Титен
ко, Екатерина Ивановна 
Фурманова.

70-летие – Ота Балаев, 
Нелля Аркадьевна Гуди
сова, Физа Ивановна Ма
лышонок, Валерий Сер
геевич Михайлов, Тамара 
Федоровна Олуферова, 
Тамара Кирилловна Се
менова.

65-летие – Вера Гри
горьевна Джулий, Ген
надий Валентинович Ле
лякин, Александр Нико
лаевич Маркин, Михаил 
Владимирович Никитин, 
Раиса Сергеевна Серги
енко, Михаил Никифоро
вич Сулимов, Валентина 
Филипповна Суровцева, 
Татьяна Евгеньевна Фе
сенко.

60-летие – Александр 
Петрович Абрамов, Нина 
Алексеевна Андреева, Та
мара Васильевна Валько
ва, Наталья Викторовна 
Иванова, Мария Нико
лаевна Кучерова, Виктор 
Алексеевич Репин, Сер
гей Александрович Теп
лов, Людмила Алексеев
на Фиофилова, Владимир 
Александрович Шитов.

55-летие – Галина Ива
новна Вишневская, Та
тьяна Ивановна Матуш
кина, Владислав Юрье
вич Осокин, Лариса Ва
сильевна Ракова, Галина 
Дмитриевна Рылькова, 
Зоя Дмитриевна Стрель
никова.
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