
12 июля 60-летие совмест-
ной жизни отметили су-
пруги сенцовы, родона-
чальники известной на 
Электрохимическом заво-
де семейной династии.

любителей активного 
отдыха на Эхз становит-
ся все больше – в минув-
шие выходные работни-
ки Цзл отправились на 
«корпоративный» сплав 
по кану. 

на базе цеха промышлен-
ных заготовок оао «спец-
теплохиммонтаж» прошел 
первый городской конкурс 
«лучший сварщик зелено-
горска – 2014».
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«сибирь» рулит!
победителеМ ФиНальНого Этапа «атоМиады-2014» стала коМаНда «тВЭл-сибирь»
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АфИША 
празднования 
дня города 

18 ИюЛЯ 

18.00–19.00 – встреча ветеранов-
первостроителей «город сердцу до-
рогой». Выступление творческих 
коллективов Зеленогорска (камень 
основания города). 

19.00–21.30 – поэтические встре-
чи литературного объединения 
«родники» (камень основания го-
рода).

19 ИюЛЯ 

12.00–14.00 – детский празд -
ник «по дороге с облаками…»: 
театрализованное представление 
с участием персонажей популяр-
ных мультфильмов, конкурсы и раз-
влечения, выступление детских са-
модеятельных коллективов (город-
ской сквер).

14.00–16.00 – открытый фести-
валь народных хоров «Зеленогор-
ские сезоны» (городской сквер).

16.00–18.00 – городской фе-
стиваль казачьей культуры «каза-
ки енисейских станиц» (городской 
сквер).

14.00–20.00 – региональный фе-
стиваль-конкурс народного творче-
ства «красна поляна» (сквер за го-
родским дворцом культуры).

19.00–20.00 – «караоке народ-
ных песен»: площадка для любите-
лей народных песен (сквер за го-
родским дворцом культуры).

20.00–24.00 – вечерняя шоу-про-
грамма «Звездный Зеленогорск»:

– первая часть (торжественная) – 
«итоги прошедшего года»;

– вторая часть – выступление 
участников городских самодеятель-
ных творческих коллективов, по-
бедителей краевых, российских и 
международных конкурсов;

– третья часть – выступление 
творческих коллективов из красно-
ярска, Москвы;

– четвертая часть – выступление 
хедлайнера праздника – ансамбля 
«песняры» (беларусь).

Место проведения – площадь пе-
ред зданием городской админи-
страции. 

24.00 – праздничный фейерверк 
на берегу реки кан (стела победы).
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монитор
У Ч Ас т ВУ Й !

Ждем вашей 
активности

отдел интеллектуаль-
ной собственности, 

технического регулиро-
вания, лицензирования 
и инноваций информи-
рует о том, что дан старт 
корпоративному конкур-
су работ на «лучшее ре-
шение/разработку».

с 14 июля начался 
прием заявлений на пре-
доставление работ на 
конкурс «лучшее реше-
ние/разработка», прово-
димый топливной компа-
нией «тВЭл». На конкурс 
принимаются работы в 
следующих номинаци-
ях: «лучшее инженерно-
техническое решение», 
«лучшая опытно-кон-
структорская разработ-
ка», «лучшая разработ-
ка по созданию нового 
производства»/«лучшее 
решение в области ре-
конструкции и строи-
тельства», «лучшая ра-
бота в области управле-
ния», «лучшее бизнес-
решение по развитию 
предпринимательской 
деятельности в Зато», 
«лучшее решение по 
обеспечению экологиче-
ской безопасности».

основные требования 
к выдвигаемым работам: 
результаты работ долж-
ны быть реализованы 
(внедрены) на практике, 
срок от момента реали-
зации (внедрения) дол-
жен быть не более трех 
лет, авторский коллектив 
не должен превышать 
пяти человек.

На конкурс могут быть 
повторно выдвинуты ра-
боты, участвовавшие в 
конкурсе ранее и не удо-
стоенные премий.

более подробно с ус-
ловиями проведения 
конкурса и требовани-
ями к оформлению за-
явления и материалов 
можно ознакомиться на 
корпоративном портале 
интранет и на сайте тех-
нического отдела.

как и в прошлом году, 
организация сбора ра-
бот и централизованное 
представление в кон-
курсную комиссию оао 
«тВЭл» поручены отделу 
интеллектуальной соб-
ственности, техническо-
го регулирования, ли-
цензирования и иннова-
ций. специалисты отде-
ла готовы проконсульти-
ровать, помочь подгото-
вить работы на конкурс.

прием заявлений для 
выдвижения работ на 
конкурс завершится в 
конце сентября. ждем 
активности от творче-
ских коллективов ав-
торов, реализовавших 
свои идеи на практике и 
внесших вклад в совер-
шенствование техноло-
гий и производственных 
и управленческих про-
цессов предприятия.

П О З д рА В Л е Н И Я

УВАЖАемые ЖИтеЛИ 
ЗеЛеНОгОрсКА!

сердечно поздравляем вас с 
днем города!

Несмотря на столь небольшой 
для города возраст – всего 58 лет 
– наш Зеленогорск получил из-
вестность не только в стране, но 
и в мире. 

его рождение было связано со 
строительством Электрохимичес-
кого завода – одного из ведущих 
предприятий мощнейшего совет-
ского атомного проекта. Мы можем 
гордиться, что являемся частью ве-
дущей научной и промышленной 
отрасли, частью большой семьи та-
лантливых и трудолюбивых людей. 

атомная отрасль – это и надеж-
ный щит, давший миру ядерный па-
ритет и ставший гарантией защи-
ты от глобальной катастрофы. Это и 
мирный атом, снабжающий энерги-
ей и теплом нашу страну и многие 
другие государства. Это и уникаль-
ные ядерные технологии будуще-
го: от суперкомпьютеров, способ-
ных совершать триллион операций 
в секунду, до космического ядерно-
го двигателя мегаваттного класса 
для исследований планет солнеч-
ной системы. 

год за годом здание отечествен-
ной атомной отрасли и прекрасные 
«атомные» города строились бла-
годаря вдохновенному труду мил-
лионов наших сограждан, ядер-
ную мощь современной россии 
создавала вся страна. поэтому се-
годняшний праздник мы по пра-
ву считаем не только праздником 

зеленогорцев, это важная веха для 
всей россии. 

историю делают люди. сегод-
ня Электрохимический завод и 
Зеленогорск находятся на следу-
ющем ответственном этапе своего 
развития, который требует после-
довательной и профессиональной 
работы всех жителей города. убеж-
дены, что совместный творческий 
подход к решению сложных совре-
менных задач позволит нам напи-
сать новую яркую страницу в исто-
рии Зеленогорска. 

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор ОАО «ПО 
«Электрохимический завод»,
П.П. АГÅÅВ,
председатель ПО ПО «ЭХЗ»

дОрОгИе ЗеЛеНОгОрцы!

Зеленогорск – город-труженик, 
город-защитник. его жители – но-
сители славных традиций, предста-
вители трудовых династий перво-
строителей и атомщиков.

хочу от всей души поблагода-
рить вас, зеленогорцы, за то, что 
бережно храните богатое насле-
дие отцов и дедов. благодаря вам 
Зеленогорск остается красивым, 
удобным и современным горо-
дом. Ведь город – это, прежде все-
го, люди. 

Время всегда будет бросать 
нам новые вызовы, но я уверен, 
что вместе мы всегда будем гото-
вы достойно на них ответить. Знаю 
– главные победы у Зеленогорска 
еще впереди.

П.Å. КОРЧАØКИН, 
полномочный представитель 
губернатора Красноярского края

Подготовила 
к публикации 
светлана ИсАЧеНКО, 
фото предоставлено 
галиной КОЛыгАеВОЙ

Делегация ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» приняла уча-
стие в восьмом рабо-
чем совещании по про-
екту «Килограмм-2», 
которое проходило 
с 8 по 10 июля 
в г. Áрауншвейге 
(Германия). Об итогах 
совещания мы беседу-
ем с его участницей – 
начальником отдела 
продаж продукции 
общепромышленной 
деятельности
Галиной Колыгаевой.

– Галина Васильевна, 
какие вопросы обсужда-
лись на этом совещании?

– Как всегда, участ-
ники проекта доложили 
о результатах выполне-
ния ими предыдущих эта-
пов работ, обсудили теку-
щий статус проекта в це-
лом и наметили дальней-

ший график работ. Элек-
трохимический завод уже 
полностью выполнил свои 
обязательства по проекту 
«Килограмм-2»: мы произ-
вели и поставили исходное 
сырье – тетрафторид крем-
ния, обогащенный по изо-
топу кремний-28. Резуль-
таты измерений продук-
та по изотопии и приме-
сям – положительные, и 
продукт принят к дальней-

шей переработке в Инсти-
туте химии высокочистых 
веществ (ИХВВ) в Нижнем 
Новгороде. 

– А какие задачи реша-
ют ваши немецкие парт-
неры? 

– Наряду с прочими за-
дачами, Физико-техниче-
ское федеральное ведомство 
– Национальный метроло-

гический институт Федера-
тивной Республики Герма-
нии занимается разработ-
кой точного метода измере-
ния диаметра шара в раз-
личных плоскостях, что бу-
дет необходимо для измере-
ния размера шара из изото-
па кремния-28 и придания 
ему формы идеального ша-
ра. Нам продемонстрирова-
ли специально сконструи-
рованную установку – ин-
терферометр, на котором 
диаметр шара измеряется 
с помощью электромагнит-
ного излучения (длины вол-
ны света), а также позво-
лили полюбоваться шаром, 
изготовленным из природ-
ного кремния. На первый 
взгляд, он выглядит иде-
альным, но интерференци-
онная картина замеров по-
хожа на географическую 
карту мира – есть «возвы-
шенности» и «впадины». 

– Это совещание чем-то 
отличается от тех, в кото-
рых участвовали ранее?

– Мы стали лучше пони-
мать друг друга. Не в смыс-
ле языкового барьера.

П р О е К т

галина колыгаева: «мы стали 
лучше понимать друг друга»

На интерферометре диаметр øара измеряется 
с помощью электромагнитного излучения

Алексеева Наталия Евгеньевна
NaEAlekseeva@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-37-23 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 202   

Кадровые администраторы
Общего центра обслуживания в ОАО «ПО ЭХЗ»

ОБЩИЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПЕРСОНАЛОМ ГК «РОСАТОМ»

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

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

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

Парубова Инна Владимировна
InVParubova@greenatom.ru 

тел. 8 (39169) 9-47-14 
      ул. Бортникова, 13, каб. № 200

Прием заявок на изготовление
документов (справок, копий).

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

Выдача готовых кадровых справок 
и копий кадровых документов.

О ф И ц И А Л ь Н О

Управление социальной защиты населения Ад-
министрации ЗАТО г. Зеленогорск информиру-
ет о том, что лица, награжденные юбилейной ме-
далью Министерства внутренних дел России «200 
лет внутренним войскам МВД России» могут пре-
тендовать на присвоение звания «Ветеран труда».

Телефоны для справок: 4-09-74, 4-05-90.
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служебный вход

Подготовила 
к публикации  
Лана ИВАНОВА, 
фото из архива

Электрохимический 
завод продолжает 
оказывать финансо-
вую поддержку в рам-
ках программы благо-
творительности, уже 
много лет действую-
щей на предприятии.

Оказание благотвори-
тельной помощи городским 
учреждениям, обществен-
ным организациям, обще-
образовательным и спор-
тивным школам, детским 
садам давно стало на пред-
приятии доброй традицией.

Вот и на этот раз 50 ты-
сяч рублей выделено гим-
назии № 164 на прове-
дение праздничных ме-
роприятий с учителями, 
учащимися и родителями, 
посвященных 50-летне-
му юбилею этого образова-
тельного учреждения.

Еще одна давняя тра-
диция предприятия – за-
бота о детях, в особен-
ности о тех, кто остал-
ся без попечения роди-
телей. Раньше это была 
шефская работа, сегодня 
– это благотворительная 

поддержка. Так, 100 ты-
сяч рублей пойдут на фи-
нансирование программы 
«Компьютерная грамот-
ность» и реализацию эко-
номической игры «Делу 
– деньги» для детей-си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
которые обучаются и про-
живают в Зеленогорском 
детском доме.

А Муниципальному  
бюд жетному учреждению 
«Комплексный центр со-
циального обслуживания 
населения» выделено 100 
тысяч рублей на прове-
дение ставшей традици-
онной социальной акции 
«Помоги пойти учиться». 
На выделенные ЭХЗ сред-
ства для ребят из мало-
обеспеченных семей будут 
приобретены канцеляр-
ские товары и школьные 
принадлежности, портфе-
ли, рюкзаки, обувь и дру-
гие необходимые вещи.

Местная религиозная 
организация православ-
ного Прихода зеленогор-
ского храма во имя свято-
го Преподобного Серафи-
ма Саровского Канской 
Епархии Русской право-
славной церкви получи-
ла финансовую поддерж-
ку в  размере 350 тысяч 

рублей на «содействие в 
сфере духовного разви-
тия личности» – безвоз-
мездная целевая помощь 
пойдет на установление 
Православного Поклон-
ного креста.

Не остались без внима-
ния и спортсмены: безвоз-
мездная целевая помощь в 
размере 74 тысяч рублей 
оказана Красноярской ре-
гиональной общественной 
организации по проведе-
нию спортивно-массовых 
мероприятий «Лидер», 
выделенные средства пой-
дут на приобретение на-
польного ринга на растяж-
ках и матов.

И наконец, в преддверии 
праздника – Дня Воздуш-
но-десантных войск – бла-
готворительную поддерж-
ку получили и зеленогор-
ские десантники: предпри-
ятие выделило 40 тысяч 
рублей на организацию и 
проведение мероприятий, 
приуроченных к 84-й го-
довщине ВДВ России.

Б Л А гО т В О р И т е Л ь Н О с т ь

Забота, ставшая традицией

Накануне Дня ВДВ благотворительную помощь  
на проведение праздничных мероприятий 

получили и зеленогорские десантники

Подготовила 
к публикации 
светлана ИсАЧеНКО

Инженер-теплотех-
ник отдела капи-
тального строитель-
ства ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» Алексей Аны-
шев стал участни-
ком II Всероссий-
ского конкурса про-
фессионального ма-
стерства «Лучший по 
профессии в строй-
комплексе атомной 
отрасли – 2014». 

Цель конкурса – повы-
сить значимость и пре-
стижность строительного 
комплекса атомной отрас-
ли, способствовать попу-
ляризации строительных 
профессий и росту профес-
сионального мастерства. 

Организаторами кон-
курса выступили Госкор-
порация «Росатом», От-
раслевой центр капи-
тального строительства 
(ОЦКС) и Корпоративная 
академия Росатома. 

Участниками финаль-
ного этапа конкурса ста-
ли более 100 специалистов 
около 50 отраслевых и сто-
ронних предприятий. Раз-
делительно-сублиматный 
комплекс представляли 
работники СХК, АЭХК, 
УЭХК и ЭХЗ. 

Конкурс проходил по 
девяти номинациям: «Де-
фектоскописты», «Инже-

неры-сметчики», «Произ-
водители работ», «Бетон-
щики», «Электромонтаж-
ники», «Сварщики арго-
нодуговой сварки», «Свар-
щики ручной сварки» и 
др. Алексей Анышев вы-
ступил в номинации «Спе-
циалисты строительного 
контроля».  Конкурсные 
испытания в этой номина-
ции проводились корпора-
тивной кафедрой «Стро-
ительство объектов атом-
ной отрасли» Московско-
го государственного стро-
ительного университета 
(МГСУ). 

Конкурс состоял из 
двух этапов. Первый – 
отборочный – проходил 
с 19 мая по 13 июня дис-
танционно и состоял из 
теоретической части. В 
нее вошли тестовые зада-
ния по следующим разде-
лам: административно-
правовое регулирование 
строительства, общие во-
просы организации стро-
ительного контроля, ла-
бораторный, геодезиче-
ский, производственный  
контроль, операционный 
контроль – от подготови-
тельных работ до ввода 
объекта в эксплуатацию, 
то есть охватывали весь 
комплекс строительных 
работ. 

Проходил отбороч-
ный этап в системе отно-
сительной оценки зна-
ний через Интернет. По 
каждой из 23 заданных 
тем предлагался ряд во-

просов. Необходимо бы-
ло ответить не менее чем 
на один вопрос по каж-
дой теме. При этом мож-
но было пользоваться 
специальной литерату-
рой, часть вопросов и бы-
ла рассчитана на то, что-
бы определить, насколь-
ко хорошо конкурсант 
ориентируется в норма-
тивно-справочной доку-
ментации. Также необ-
ходимо было добавить и 
свои вопросы, непосред-
ственно касающиеся спе-
циальности конкурсанта, 
за это начислялись до-
полнительные баллы. От-
метим, что Алексей отве-

П р О ф м Ас т е р с т В О

самое ценное – это опыт

Участниками финального этапа конкурса 
стали более 100 профессионалов

Конкурс очень интерес
ный, специалисты Корпо
ративной академии Рос
атома подошли к его ор
ганизации профессио
нально –  начиная от 
встречи участников и за
канчивая церемонией на
граждения.
Самым ценным для ме
ня стало общение с кол
легами с других предпри
ятий атомной отрасли, 
возможность обменять
ся опытом, узнать что
то новое.

“

тил не менее чем на три 
вопроса из каждой темы 
и предложил порядка 15 
собственных вопросов.

По итогам отборочного 
этапа 30 конкурсантов в 
номинации «Специалисты 
строительного контроля», 
показавших лучшие ре-
зультаты, вышли в финал, 
который прошел с 9 по 11 
июля в Москве.

На торжественном от-
крытии перед конкурсан-
тами выступил директор 
по капитальным вложени-
ям Госкорпорации «Рос-
атом», глава ОЦКС Генна-
дий Сахаров, который пе-
редал финалистам привет-
ственные слова главы Рос-
атома Сергея Кириенко. 
Затем начались конкурс-
ные испытания.

Специалисты строитель-
ного контроля соревно-
вались базе Инженерно-
строительного института 
МГСУ.

Финальный этап вклю-
чал практическую работу. 
Конкурсантам предостав-
лялись фотографии кон-
кретных дефектов строи-
тельных,  металлических 
конструкций. Этот дефект 
необходимо было описать, 
определить причину его 
возникновения и предло-
жить, каким образом его 
возможно устранить. 

По итогам финального 
этапа конкурса профма-
стерства в общем рейтин-
ге Алексей Анышев занял 
14-е место.

фото – ocks-rosatoma.ru
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крупным планом

Алина  
КАреНИНА, 
фото из архивов 
Ульяны сАБЛИНОЙ 
и газеты «Импульс-ЭХЗ»

Про таких людей при-
нято говорить: «не-
равнодушные». Они 
всегда в гуще событий 
– будь то субботник, 
шефская поездка в 
детский дом или кон-
курс профмастерства. 
Начальство их ценит 
за профессионализм и 
ответственность, кол-
леги и друзья – за оп-
тимизм и хорошее на-
строение, которым 
они щедро делятся с 
окружающими. Та-
ким людям интерес-
но жить, а жить ря-
дом с ними еще инте-
реснее. Сегодня в фо-
кусе нашего внимания 
именно такой человек 
– Ульяна Саблина, де-
лопроизводитель отде-
ла общепромышлен-
ного оборудования.

– Я родилась в Красно-
ярске-45, здесь же окон-
чила школу. После шко-
лы поступила в педагоги-
ческий институт в Красно-
ярске. По специальности я 
– учитель русского языка 
и литературы.

Институт закончила в 
90-е, когда учителям в 
Красноярске годами не 
платили зарплату, а в на-
шем городе невозможно 
было устроиться. Поэто-
му решила искать работу, 
не связанную с педагоги-
кой, устроилась в ООПиТ. 
Работала сначала продав-
цом, потом заменяла се-
кретаря на время декрет-
ного отпуска, а потом по-
явилась вакансия в отделе 
главного механика. Мне 
повезло – из множества 
желающих выбрали меня. 
И с 2005 года я работаю в 
этом отделе.

– А как же призвание? 
Хотелось ведь, наверное, 
сеять разумное, доброе, 
вечное?

– Честно говоря, на са-
мом деле мне всегда хоте-
лось заниматься журна-
листикой, но поступить в 
университет было гораздо 
сложнее, чем в педагоги-
ческий институт. Поэто-
му выбрала самый близ-
кий к журналистике про-
филь – филфак. После ин-
ститута пыталась най-
ти работу в СМИ, обра-
щалась, кстати, и в «Им-
пульс», но… не сложи-
лось. И я ни разу об этом 
не пожалела. Мне нравит-
ся моя работа. У нас по-
трясающий коллектив, 
очень хорошая атмосфе-
ра, талантливый руково-

Л юд И  ЭХ З

«Я – за любую инициативу!»

Ульяна сАБЛИНА:

– Я не из тех людей, которые боятся нового 
и отказываются от предложений. Я лучше по-
пробую, пусть не получится, но попробовать 
надо – так интереснее! Не зря же говорят, луч-
ше жалеть о том, что сделано, чем о том, что 
не сделано. Я – за любую инициативу!

дитель. Меня окружают 
замечательные люди, на-
стоящие профессионалы, 
умные, интересные.

Хотя, признаться, хо-
чется уже чего-то боль-
шего, какого-то карьер-
ного продвижения, мне 
уже тесно в рамках сво-
их должностных обязан-
ностей. В этом плане хоро-
шим стимулом стал кон-
курс профессионально-
го мастерства среди де-
лопроизводителей, ко-
торый прошел на нашем 
предприятии в 2012 году 
и был приурочен к 50-ле-
тию ЭХЗ. Я тогда заняла 
третье место, и для меня 
это было большим дости-
жением. Дело в том, что 

все 16 участниц были при-
мерно одного уровня, так 
что борьба шла за каждый 
балл, победить было очень 
сложно. 

Надо сказать, до этого та-
кие конкурсы не проводи-
ли 27 лет, и, похоже, еще 
на 27 лет о нем забыли… 
А жаль, я бы обязательно 
снова приняла участие. 

– И все же на ЭХЗ вас 
знают, прежде всего, по ра-
боте в профсоюзной комис-
сии по делам молодежи.

– В комиссии по де-
лам молодежи я испол-
няю обязанности секрета-
ря и отвечаю за шефско-
патрио тическую работу. 

Для меня профсоюз – это, 
прежде всего, интересно. 
Это очень позитивные лю-
ди, которые не сидят на 
одном месте, которым по-
стоянно хочется чего-то 
нового. Они полны идей, 
всегда нацелены на пози-
тив. Наши мероприятия – 
это масса положительных 
впечатлений. 

Очень хорошее дело, на-
пример, помощь заозер-
новскому детскому до-
му. Сейчас детский дом 
закрыли, но наша рабо-
та на этом не закончится:  
будем сотрудничать с зе-
леногорским детским до-
мом. Есть и другие инте-
ресные вещи, к примеру, 
конкурс «Мой ребенок», 

мероприятия, посвящен-
ные Дню Победы, – мы хо-
дим к ветеранам, поздрав-
ляем их. Это очень доб-
рые, хорошие моменты. 
Хотя, конечно, такая ак-
тивная общественная де-
ятельность требует много 
времени и отнимает много 
сил. Но мы достигли опре-
деленного уровня, КДМ 
ЭХЗ на хорошем счету в 
РПРАЭП, что подтверж-
дают наши победы в от-
раслевых конкурсах. Этот 
уровень ни в коем случае 
нельзя терять, нельзя сни-
жать планку, нельзя ска-
тываться на какую-то ба-
нальность, так что рабо-
ты становится все больше 
и больше. 

– Как удается совме-
щать такую активную об-
щественную деятельность 
с основной работой, с за-
ботами о семье?

– С работой совмещать 
несложно – если надо, ру-
ководство идет навстречу, 
но мы в основном стараем-
ся все делать во внерабочее 
время. И выходные на это 
не жалко. Ведь отдыхать 
можно не только лежа на 
диване, наши субботники, 
акции, прочие мероприя-
тия – это ведь тоже отдых, 
активный, полезный и по-
зитивный. 

Что же касается семьи… 
Сын практически взрос-
лый, 15 лет, так что ему 
постоянное присутствие 
мамы уже не нужно. Он в 
том возрасте, когда боль-
ше значат друзья, соб-
ственные увлечения, а ма-
ма на втором плане. Он, 
кстати, не разделяет мои 
пристрастия, у него совер-
шенно другая жизненная 
философия. Но мы любим 
беседовать, делиться мыс-
лями, очень интересно на-
блюдать, как меняется, 
формируется его мнение о 
том, что происходит в об-
ществе.

– Ну хоть немного вре-
мени остается на соб-
ственные увлечения?

– Есть у меня одна 
страсть, одна любовь – 
Горный Алтай. Туда я вы-
бираюсь каждый год. По-
купаю путевку в сана-
торий, а там обязатель-
но отправляюсь или в го-
ры, или на сплав по алтай-
ским рекам…

Мечтаю и о путешестви-
ях в другие страны и реги-
оны России.

Хотя и без этого у меня 
очень плотный график до-
суга – работа в КДМ, ме-
роприятия, встречи с дру-
зьями, поездки на приро-
ду… Так что застать ме-
ня просто сидящей дома – 
большая редкость.

№ 27 (1170)  17.07.2014 г.4



служебный вход

Анатолий  
БОрИсеНКО,  
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В конце минувшей не-
дели, 10–11 июля, на 
базе цеха промышлен-
ных заготовок ОАО 
«Спецтеплохиммон-
таж» совместно с ООО 
«ГАЦ-ССР» (Голов-
ной аттестационный 
центр Средне-Сибир-
ского региона Наци-
онального агентства 
контроля сварки) про-
вели первый город-
ской конкурс «Луч-
ший сварщик Зелено-
горска – 2014». Гене-
ральным партнером 
конкурса выступило 
ООО «ИТС-Сибирь».

Цель конкурса – повы-
шение престижа профес-
сии сварщика, выявление 
и поощрение специали-
стов-сварщиков, облада-
ющих выдающимися про-
фессиональными знания-
ми и навыками.

В трех номинациях за 
право называться лучши-
ми сражались 27 сварщи-
ков различных предприя-
тий города. 

Конкурс состоял из двух 
обязательных этапов. Пер-
вый – практический: за-
варка контрольного свар-
ного соединения (коль-
цевое, стыковое и угло-
вое). Второй – теоретиче-
ский: проверка професси-
ональных теоретических 
знаний с использованием 
тест-билетов. 

Стоит отметить, что при 
проверке работ для вы-
явления дефектов приме-
нялся как визуально-из-
мерительный контроль, 
так и радиографический – 
с использованием рентге-
новского аппарата.

В итоге лучшим в руч-
ной аргонодуговой свар-
ке стал работник цеха 
промышленных загото-
вок ОАО «СТХМ» Андрей 
Вальков. Андрей Ники-
тин (участок № 9 МСУ № 3 
ОАО «СТХМ») стал вто-
рым, на третьем месте фи-
нишировал Михаил Долга-
чев (ЦПЗ ОАО «СТХМ»).

В номинации «руч-
ная дуговая сварка» побе-
дил работник участка № 9 
МСУ № 3 ОАО «СТХМ» Ев-
гений Карпов. Второе ме-
сто занял Анатолий Зыков 
(ЦПЗ ОАО «СТХМ»), тре-
тье – Сергей Белов (Еди-
ный сервисный центр).

В номинации «полуав-
томатическая сварка в 
среде углекислого газа» 

всю тройку призеров со-
ставили представители 
цеха промышленных за-
готовок. Победил Стани-
слав Верейкин, Александр 
Жирнов стал вторым, и 
Андрей Илларионов – тре-
тьим.

Победителям предложе-
но представлять Зелено-
горск в региональном кон-
курсе сварщиков.

Приветствуя участни-
ков конкурса, исполни-
тельный директор ОАО 
«СТХМ» (Северск) Максим 
Кармашов сказал, что цех 
промышленных заготовок 
не случайно выбран базой 
для проведения конкур-
са. В подразделении есть 
опыт выполнения боль-
ших и сложных заказов, 
на предприятии работают 
сварщики высокой квали-
фикации. ЦПЗ вошел в со-
став СТХМ в августе про-
шлого года, и сегодня под-
разделение в Зеленогорске 

К О Н К У р с

Качество – наше главное  
конкурентное преимущество
В ЗелеНогорске определили лучших сВарщикоВ, среди которых –  работНики предприЯтий-аутсорсероВ ЭхЗ

Конкурс – это не толь
ко соревновательный 
процесс. Это площадка 
для общения, обсуждения 
проблем в неформаль
ной обстановке. Эффек
тивно и интересно. На 
этих конкурсах видно, 
куда стремиться, че
му учиться, у кого мож
но перенять опыт. Срав
нить свою работу с дру
гими работами. Плюс 
к этому можно полу
чить экспертную оцен
ку жюри. 

Сергей ПРОКОПЬЕВ,  
директор Головного 
аттестационного цен-
тра Средне-Сибирского 
региона Национально-
го агентства контро-
ля сварки

“ вышло на стабильный уро-
вень работы. Здесь трудят-
ся 250 человек, весь персо-
нал загружен.

– Продукция цеха про-
мышленных заготовок 
широко используется. Вы 
можете в этом убедиться, 
если зайдете на сайт горо-
да Северска. Великолеп-
ный многопрофильный 
спортивный комплекс воз-
водится из металлокон-
струкций, произведенных 
в Зеленогорске. Это свы-
ше 800 тонн строитель-
ных конструкций. Про-
дукция ЦПЗ использует-
ся также на строительстве 
новых объектов Росатома 
в Железногорске и в дру-
гих территориях Красно-
ярского края, Северска, 
Томской области, – сказал 
руководитель.

Также он добавил, что 
инициатива зеленогорцев 
по проведению конкурса 
сварщиков ему очень по-

нравилась, и он предло-
жил проводить их в Север-
ске и Железногорске.  

– Через подобные кон-
курсы мы возвращаем-
ся к утерянным корням, 
когда рабочие профессии 
были в почете, были важ-
ны и нужны. Сейчас ра-
бочие профессии в стране 
в большом дефиците. Мы 
«настрогали» много не со-
всем толковых инжене-
ров, а вот с рабочими – це-
лая проблема. Без них на-
ша страна никуда не дви-
нется. Профессионализм, 
который вы покажете на 
конкурсе, нужен наше-
му предприятию. Вашими 
руками, по сути, создает-
ся новое производство, по-
тому что качество являет-
ся нашим главным конку-
рентным преимуществом, 
– отметил Максим Карма-
шов, обращаясь к конкур-
сантам, представляющим 
СТХМ.
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пульс росатома

Департамент по свя-
зям с общественно-
стью ОАО «ТВЭЛ» 
сообщает о том, что 
в Москве прошло  
совещание руково-
дителей Топлив-
ной компании Ро-
сатома «ТВЭЛ», 
профсоюзного акти-
ва ее предприятий 
с цент ральным ап-
паратом РПРАЭП.

Основными темами 
встречи стали задачи и 
планы ТК, создание но-
вых рабочих мест на 
территориях ее присут-
ствия.

Совещание открыл 
старший вице-президент 
по персоналу и организа-
ционному развитию ОАО 
«ТВЭЛ» Яков Коп. Он 
отметил, что топ ливный 
дивизион должен стать 
дивизионом тотально-
го внедрения производ-
ственной системы Роса-
тома (ПСР). «Использо-
вание инструментария 
производственной систе-
мы позволяет повысить 
производительность тру-
да до уровня зарубеж-
ных конкурентов, сокра-
тить издержки и умень-
шить себестоимость вы-
пускаемой продукции», 
– сказал Я. Коп. По его 
словам, определенные 
успехи на этом пути до-
стигнуты, но необходи-
мо двигаться дальше.

На совещании высту-
пил старший вице-пре-
зидент ОАО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев с до-
кладом о целях, зада-
чах и планах Топливной 
компании на 2014 год. 
Одной из главных задач, 
по его словам, является 
завершение работ по пе-
реносу и концентрации 
конверсионного произ-
водства на Сибирском 
химическом комбина-
те, тотальное внедрение 
ПСР на всех предприя-
тиях, включая дочерние 
общества, создание но-
вых рабочих мест, про-
должение работы по сни-
жению себестоимости 
продукции через сокра-
щение площадей и опти-
мизацию других затрат. 
Он отметил, что другая 
основная задача, постав-
ленная Росатомом перед 
компанией – снижение 
доли топливной состав-
ляющей в себестоимости 
кВтч атомной электро-
энергии. 

Алексей Григорьев 
рассказал о ситуации 
на рынке ЯТЦ. «Угро-
зы и риски не просто со-
храняются, но становят-
ся все реальнее, – отме-

тил он. – Мы предприни-
маем активные действия 
по защите наших рын-
ков, выходим на новые 
рынки с «ТВС-Квадрат», 
но угрозы все равно су-
ществуют. Поэтому мы 
должны снижать себе-
стоимость топлива, од-
новременно повышая его 
качество и эксплуатаци-
онные характеристики».

Директор департамен-
та по техническому раз-
витию производств ОАО 
«ТВЭЛ» Вадим Кальк 
рассказал о реализации 
на предприятиях ряда 
проектов, среди которых 
– создание пирогидро-
лизного производства 
порошка диоксида урана 
в ОАО «МСЗ» и освоение 
хлоридной технологии 
производства цирконие-
вой губки в ОАО «ЧМЗ», 
позволяющие повысить 
производительность тру-
да в два и полтора раза 
соответственно. Он так-
же сообщил, что реали-
зация проектов в рам-
ках создания опытно-де-
монстрационного энер-
гокомплекса на пло-
щадке СХК позволит от-
крыть более 1 200 рабо-
чих мест.

«Дорожную карту» 
создания новых рабо-
чих мест по проектам 
развития неядерной де-
ятельности представил 
директор департамента 
по реализации програм-
мы по созданию и разви-
тию новых бизнесов ОАО 
«ТВЭЛ» Александр Ка-
машев. Реализация та-
ких проектов по направ-
лениям «новой энерге-
тики», «металлургии», 
«химии», «машиностро-
ения» даст возможность 
в ближайшие несколько 
лет создать более 2 000 
рабочих мест, основны-
ми площадками для ор-
ганизации новых произ-
водств в рамках проек-

тов станут Новоуральск, 
Новосибирск, Ангарск и 
Глазов.

Директор Програм-
мы по региональной ра-
боте и социальным про-
граммам ОАО «ТВЭЛ» 
Геннадий Лисавкин в 
своем выступлении рас-
сказал об организации 
разработки комплекс-
ных программ развития 
ЗАТО. Эта работа ведет-
ся согласно перечню по-
ручений Президента РФ 
по вопросам развития за-
крытых административ-
но-территориальных об-
разований. Так, в ОАО 
«ТЭВЛ», ОАО «СХК» 
(Северск), ОАО «УЭХК» 
(Новоуральск) и ОАО 
«ПО ЭХЗ» (Зеленогорск) 
созданы рабочие группы 
по выполнению Перечня 
поручений, назначены 
ответственные лица со 
стороны администраций 
ЗАТО. Геннадий Лисав-
кин сообщил о пройден-
ных этапах в этой рабо-
те. В частности, согла-
сованы паспорта ЗАТО и 
технические задания на 
КПР, разработан проект 
типового трехсторонне-
го соглашения по реали-
зации комплексных про-
грамм развития. Подпи-
сание трехсторонних со-
глашений между Мин-
фином РФ, субъектами 
РФ и Госкорпорацией 
«Росатом» запланирова-
но в сентябре текущего 
года.

Кроме того, участники 
совещания обсудили во-
просы, связанные с из-
менениями в Единой от-
раслевой социальной по-
литике, вступившими 
в силу с 1 июля, а так-
же введением специаль-
ной оценки условий тру-
да вместо аттестации ра-
бочих мест, рассмотрели 
наиболее актуальные на 
текущий момент вопро-
сы.

Павел АгееВ, председа-
тель профсоюзной организа-
ции ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод», участник сове-
щания:

– прошедшее совещание яв-
ляется традиционным, ежеквар-
тальным, на них, как правило, 
поднимаются самые актуальные 
вопросы, которые стоят перед 
предприятиями топливной ком-
пании. что касается прошедше-
го совещания, то я хотел бы осо-
бо выделить два момента. 

первый – вопрос о комплекс-
ных программах развития Зато. 
Нам были представлены про-
граммы трех Зато, в которых на-
ходятся предприятия тк «тВЭл», 
– северска, Новоуральска и Зе-
леногорска. На мой взгляд, на-
ша программа имеет как недо-
статки, так и преимущества. Не-
достатком я считаю длитель-
ный, по сравнению с другими 
программами, срок реализа-
ции. сложно пока оценить и та-
кой момент – наша програм-
ма не рассчитана на привлече-
ние бюджетных средств, она 
практически полностью стро-
ится за счет сторонних инвесто-
ров, причем есть уже предва-
рительные соглашения по это-
му вопросу. с другой стороны – 
не привлекать бюджетные сред-
ства, на мой взгляд, не совсем 
правильно. 

Несомненным плюсом на-
шей программы является то, 
что она рассчитана на созда-
ние большого количества ра-
бочих мест – порядка 4,5 тыся-
чи, это вдвое больше, чем в про-
граммах северска и Новоураль-
ска. у них программы больше по 
суммам почти в два раза и рас-
считаны на привлечение значи-
тельных бюджетных средств, од-
нако, учитывая дефицит госу-
дарственного бюджета, сегодня 
сложно сказать, будут ли выде-
лены эти средства в том объеме, 
который планируется. 

В целом, как было заявлено 
на совещании, программы за-
служивают внимания и топлив-
ная компания намерена оказы-
вать всестороннюю помощь в их 
реализации.

Вторым важным момен-
том стал вопрос об особенно-
стях применения специальной 

оценки условий труда на пред-
приятиях тВЭла. Этот вопрос 
связан с принятием 28 декабря 
2013 года федерального закона 
об обязательной специальной 
оценке условий труда. Закон 
предполагает, что с начала 2014 
года не будет проводиться атте-
стация рабочих мест, и все пред-
приятия должны проводить спе-
циальную оценку условий тру-
да. результаты аттестации, кото-
рая была проведена ранее, дей-
ствуют в течение пяти лет. 

опять-таки ситуация двоякая. 
с одной стороны, этот закон на-
правлен на то, чтобы как можно 
большее количество мест соот-
ветствовало нормальным усло-
виям труда и, как следствие, на 
уменьшение затрат работодате-
лей на улучшение условий труда, 
выплату соответствующих льгот 
и компенсаций. и в то же вре-
мя в законе говорится о том, что 
льготы и гарантии, которые бы-
ли установлены до проведения 
спецоценки, при сохранении у 
рабочего места того же класса 
вредности должны сохраниться. 

Наша задача сегодня – сохра-
нить тот уровень льгот, который 
был достигнут за все годы наше-
го социального партнерства. За-
кон говорит о том, что льготы 
должны сохраниться, но у кон-
кретного человека. Мы сегод-
ня пытаемся выстроить отноше-
ния таким образом, чтобы льго-
ты сохранились на конкретном 
рабочем месте, если на нем по 
результатам спецоценки сохра-
нится класс вредности. уровень 
льгот должен остаться тот, ко-
торый на данный момент суще-
ствует в коллективном договоре.

В законе, кроме того, говорит-
ся, что льготы должны быть про-
писаны и в отраслевом тариф-
ном соглашении, и в коллектив-
ном договоре. поэтому в пери-
од подготовки к работе над но-
вым отраслевым соглашением, 
нам необходимо выработать та-
кие механизмы и критерии, что-
бы они были едиными для всех 
предприятий топливной ком-
пании.

итогом совещания стало 
предложение до конца августа 
всем предприятиям тк подать 
свои предложения по этому во-
просу.

тВЭЛ представил профсоюзам  
«дорожную карту» создания новых рабочих мест
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пульс росатома

Начало этапа физпус-
ка первого энерго-
блока по-прежнему 
планируется на ко-
нец декабря 2014 го-
да. Об этом и дру-
гих проектах компа-
нии рассказал в ин-
тервью Nuclear.Ru в 
ходе Международно-
го форума «АТОМЭК-
СПО 2014» генераль-
ный директор ОАО 
«Атомэнергопроект» 
Марат Мустафин.

– В начале июня гене-
ральный директор Гос-
корпорации «Росатом» 
Сергей Кириенко на 
встрече с премьер-мини-
стром РФ Дмитрием Мед-
ведевым сообщил, что на-
чало физпуска энергобло-
ка № 1 Нововоронежской 
АЭС-2 планируется «на 
конец декабря, под Но-
вый год». Что конкретно 
имеется в виду – переме-
щение тепловыделяющих 
сборок в реакторный зал?

– В соответствии с от-
раслевым стандартом, ко-
торый называется «Ввод в 
эксплуатацию блоков атом-
ных станций с водо-водя-
ными энергетическими ре-
акторами» физический 
пуск энергоблока начина-
ется с момента вывоза ядер-
ного топлива из хранилища 
свежего топлива с целью 
загрузки в реактор. При 
этом очень важным услови-
ем начала физпуска, вклю-
чая перемещение топлива в 
зал реактора, является пол-
ная готовность реакторного 
отделения, то есть подразу-
мевается готовность всех 
систем внутри станции. Ес-
ли что-то будет не готово, 
разрешение на перемеще-
ние топлива никто не даст 
– Ростехнадзор в первую 
очередь.

– Существуют ли обсто-
ятельства, которые могут 
повлиять на сроки пуска 
Нововоронежской АЭС-2?

– Основным риском, ко-
торый мы видим на теку-
щий момент и который 
может повлиять на соблю-
дение графика, является 
несвоевременная постав-
ка запорно-регулирующей 
арматуры. Поскольку ее 
монтаж, наладка и опро-
бование должно быть за-
вершено к началу холод-
но-горячей обкатки. Сей-
час это самая проблемная 
зона на строящейся стан-
ции.

– Откуда поставляется 
арматура?

– От разных поставщи-
ков в России, Украине 
и Европе. Последние по-
ставки арматуры, напри-
мер, у нас были из Чехии. 
Все прошло нормально. 
Из Германии нам постав-
ляется все, что связано с 
градирнями. В Украине у 
нас несколько заводов-по-
ставщиков, и, несмотря на 
сложную ситуацию в этой 
стране, у нас налажено 

взаимодействие с постав-
щиками. Заводы выпол-
няют свои обязательства 
по изготовлению. Одним 
из вопросов был вопрос 
логистики – как доста-
вить эту арматуру. В итоге 
вместе с украинским заво-
дом-изготовителем арма-
туры мы проработали аль-
тернативный маршрут че-
рез территорию Белорус-
сии. Не менее плотно мы 
взаимодействуем и с заво-
дами на территории Рос-

сии. На самом деле коли-
чество заводов, которые 
производят нужный ас-
сортимент арматуры, до-
статочно ограничено. И 
только путем взаимодей-
ствия с производителя-
ми между ними можно 
балансировать и расстав-
лять приоритеты. Если 
проблемы возникают на 
каком-то конкретном за-
воде, например, на терри-
тории России, мы помога-
ем заводу решать эту про-
блему. На данный момент 

риск, связанный с постав-
ками запорно-регулирую-
щей арматуры не стал кри-
тическим, и мы надеемся, 
что он таковым не станет. 
В качестве компенсирую-
щих мероприятий мы про-
рабатываем возможность 
использования складских 
запасов, то есть армату-
ру, хранящуюся на скла-
дах действующих стан-
ций. Совместно с заказчи-
ком (Концерн «Росэнер-
гоатом») мы отбираем на 

этих складах то, что нам 
подходит, соответственно, 
с последующей компенса-
цией. Делается все, чтобы 
соблюсти сроки.

– То есть поставки за-
порно-регулирующей ар-
матуры – это единствен-
ное обстоятельство, кото-
рое могло бы повлиять на 
сроки пуска?

– В том, что все строи-
тельно-монтажные рабо-
ты будут завершены точ-
но по графику, нет ника-
ких сомнений. По сути, 
строительные работы уже 
практически заверши-
лись, остались только теп-
ло- и электромонтажные 
работы, а также все пу-
сконаладочные операции. 
Хочу добавить, что стро-
ительство Нововоронеж-
ской АЭС-2 – очень слож-
ный проект. Его даже в 
атомной отрасли сравнить 
не с чем. Да и не только в 
атомной отрасли. Это 259 
объектов внутри одного 
периметра, это колоссаль-
ное количество коммуни-
каций, это на данный мо-
мент 7 600 работающих. 

– Это на площадке?

– А чем отличается пло-
щадка и не площадка? На 
площадке – 6 500 человек, 
а еще 1 100 человек зани-
маются сборкой трубопро-
водов в отдельном цехе за 
территорией станции. Там 
мы укрупняем блоки тру-
бопроводов – свариваем 
длинную плеть из 10, 15 
или 16 элементов. В це-
хе ее сварить, безусловно, 

проще. Потом это готовое 
изделие доставляется в 
машзал, где нужно будет 
сделать всего два шва для 
установки в проектное по-
ложение.

– В этом году Атом-
энергопроект приступил к 
разработке проектной до-
кументации, необходимой 
для получения лицензии 
Ростехнадзора на разме-
щение и сооружение пер-
вого и второго энергобло-
ков Смоленской АЭС-2, 
которая будет сооружать-
ся по проекту ВВЭР-ТОИ. 
Когда может быть готова 
эта документация?

– Подготовка идет пол-
ным ходом. До 30 марта 
2015 года мы должны пе-
редать заказчику весь па-
кет проектной документа-
ции. Потом заказчик сов-
местно с нами передает до-
кументацию в Ростехнад-
зор для получения лицен-
зии. В соответствии с пла-
ном мероприятий по под-
готовке сооружения Смо-
ленской АЭС-2 получение 
лицензии на размещение 
энергоблока № 1 планиру-
ется до 30 июня 2015 го-
да, на размещение энерго-
блока № 2 – до 30 июля то-
го же года. Пока мы не ви-
дим здесь никаких рисков 
или предпосылок к тому, 
что может что-то не состо-
яться.

– Компания по-прежне-
му настроена получить 
генподряд на сооружение 
Смоленской АЭС-2?

– Безусловно. Это даже 
не обсуждается. Мы будем 
отстаивать генподряд, по-
тому что, реализуя про-
ект на нововоронежской 
площадке, мы приобре-
ли бесценный, я считаю, 
опыт строительства го-
ловного энергоблока фак-
тически в сложных, по-
стоянно меняющихся ус-
ловиях. Это же пилотный 
блок, и понятно, что вме-
шивается много факторов, 
бывают и проектные кол-
лизии, все бывает. Строй-
ка – это живой организм. 
Конечный результат зави-
сит от общего взаимодей-
ствия. Тот коллектив, ко-
торый сложился на ново-
воронежской площадке, я 
считаю уникальным в от-
расли, потому что он спо-
собен строить объект с ли-
ста. Самое ценное в нашей 
компании – это люди.

(Фото – из сети Интернет.)

О т  П е р В О гО  Л И ц А

Марат Мустафин:  
«стройка – это живой организм»
оао «атоМЭНергопроект» НаращиВает теМпы сооружеНиЯ НоВоВороНежской аЭс-2 –  

голоВНой атоМНой ЭлектростаНции проекта «аЭс-2006» с ВВЭр-1200

фото Сергея КОРЖОВА
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история и люди

Анастасия КАШНИКОВА, 
фото из архива 
семьи сеНцОВыХ

Во все времена люди 
задумываются над во-
просом: «В чем смысл 
жизни?», и каждый 
находит свой ответ. А 
бывает и так: живут 
люди и, вроде бы, ни-
чего особенного не де-
лают, но окружающие 
понимают, что именно 
с них и нужно брать 
пример – как созда-
вать семью, как от-
носиться к близким, 
как воспитывать де-
тей, внуков, правну-
ков... И получается, 
что смысл жизни для 
этих замечательных 
людей – любовь и бе-
режное отношение к 
родным и близким. 

Быть всегда рядом – вот 
кредо семьи Сенцовых, 
которая 12 июля отмети-
ла бриллиантовую свадь-
бу. Зная эту семью не по-
наслышке – долгое время 
мы жили по соседству, – 
могу сказать, что Степан 
Василь евич и Валентина 
Владимировна действи-
тельно всегда вместе: на 
прогулке, в магазине, на 
даче – и всегда рука об ру-
ку, всегда с улыбкой, всег-
да в хорошем настроении. 

И семейную, и трудовую 
жизнь Степан Васильевич 
и Валентина Владимиров-
на начали, после оконча-
ния институтов, в Том-
ске-7 (сегодня – Северск 
Томской области). Там и 
познавали молодожены 
азы семейной жизни.

За 60 лет супруги Сенцо-
вы обрели настоящее бо-
гатство: вырастили троих 
детей – Александра, Ольгу 
и Светлану,– которые по-
дарили родителям четы-
рех внуков и трех внучек, 
а внуки добавили в семью 
шестерых правнуков. 

К великому сожалению, 
поколение внуков покида-
ет родной город, но они не 
забывают своих дедушку, 
бабушку и родителей: на-
вещают, всегда на связи, 
делятся событиями сво-
ей уже взрослой жизни. А 
может, это стало еще од-
ной семейной традицией 
– осваивать новые места, 
как сделали в свое время 
наши юбиляры. Как гово-
рит, улыбаясь, Степан Ва-
сильевич: «Отправили нас 
на вечное поселение в Си-
бирь».

Заходя к Степану Василь-
евичу и Валентине Влади-
мировне, понимаешь, что 
их главное богатство – се-
мья! Все стены украше-
ны фотографиями родных 
и близких, начиная от их 
родителей и заканчивая 
правнуками. Дом всегда 

наполнен детскими голоса-
ми. А как они отмечают се-
мейные праздники! Степан 
Васильевич с дочерью Оль-
гой всегда оформляют к 
празднованию Нового года 
альбомы с фотоколлажами 
семейных событий уходя-
щего года, с поздравлени-
ями и пожеланиями всем 
членам семьи (сегодня этот 
вид рукодельного искус-
ства называется скрапбу-
кинг); все вместе продумы-
вают сценарий, наряжают-
ся. В общем, любой празд-
ник в этой семье – это воз-
можность провести вре-
мя весело, задорно и всем 
вместе. Кстати, традиция 
крепкой семьи переходит 
из поколения в поколе-

ние: родители и Степана 
Васильевича, и Валенти-
ны Владимировны в свое 
время отметили золотые 
свадьбы. 

Между прочим, семья 
Сенцовых создала целую 
трудовую династию и на 
Электрохимическом заво-
де. Степан Васильевич в 
атомной промышленности 
проработал более 50 лет, 
начинал еще в Томске-7, с 
1968 по 2003 год трудился 
на градообразующем пред-
приятии в цехе регенера-
ции, где, кстати, сегод-
ня работает его внук Сте-
пан Сенцов. На ЭХЗ в раз-
ные годы трудились прак-
тически все члены этой 
дружной семьи, передавая 

производственный опыт и 
ощущая семейную ответ-
ственность за качество ра-
боты. Степан Васильевич 
однажды подсчитал, что 
на службе атомной отрас-
ли общий семейный стаж 
составляет более 300 лет!

В семье Сенцовых за-
родилось много хороших 
традиций, одна из них – 
очень полезная для тела 
и духа – любовь к спор-
ту! Степан Васильевич всю 
жизнь катается на лыжах, 
ежегодно покоряя зеле-
ногорские сопки и под-
считывая километраж 
пройденного за зиму пу-
ти. Любовь к лыжам при-
вил и сыну, и внукам. Соб-
ственно говоря, привер-

женность здоровому обра-
зу жизни: зимой – прогул-
ки пешком и на лыжах, с 
весны по осень – работа на 
даче, выходы на природу, 
в лес – это тоже семейная 
традиция, которую с удо-
вольствием подхватыва-
ют и подрастающее поко-
ление внуков-правнуков, 
и новые члены семьи – не-
вестки и зятья.

И сегодня эта дружная 
семья – замечательный 
пример для подражания 
всем семьям Зеленогорска! 

Желаем вам крепко-
го здоровья, благополу-
чия, продолжения замеча-
тельных семейных тради-
ций и пополнения в вашей 
дружной семье!

ю Б И Л е Й

Быть всегда рядом – кредо семьи сенцовых
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территория культуры

Инга КАдОЧНИКОВА, 
фото из архива

В пятницу, 18 июля, 
в 14.00, в музейно-
выставочном центре 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
состоится презента-
ция фильма «20 лет 
хору ветеранов». 

Хором ветеранов «Со-
звучие» все эти годы ру-
ководит Светлана Кат-
цина, рука об руку с ней 
трудится концертмей-
стер Николай Рязанов. 
За время существования 
хор сложился как друж-
ный коллектив с богатым 
репертуаром. Многие ис-
полняемые хором произ-
ведения – музыкально 
сложные, поставленные 
на несколько голосовых 
партий. Хор «Созвучие» 
известен как в городе, 
так и за его пределами. 
Коллектив неоднократ-
но участвовал в фести-
валях народного творче-
ства, много раз получал 
признание публики и вы-
сокие оценки строгого 
жюри, становился лау-
реатом, выезжал на вы-
ступления в города и се-
ла Красноярского края, в 
воинские части и детские 
дома. Случались и даль-
ние поездки – в Санкт-
Петербург, Сочи, Томск.

Идея создания филь-
ма о хоре ветеранов «Со-
звучие» принадлежит од-
ной из его участниц – Ин-
не Аркадьевне Ельцовой, 
неутомимому летопис-
цу зеленогорской куль-

турной жизни. При ее ак-
тивном участии на протя-
жении десяти последних 
лет на страницах зеле-
ногорских газет, на вол-
нах городского радио и в 
программах телестудии 
«ТВИН» появляются ма-
териалы о талантливых 
людях Зеленогорска. Ин-
на Аркадьевна убеждена, 
что в работе творческих 
самодеятельных коллек-
тивов города участву-
ют люди, чей трудовой и 
жизненный путь достоин 
уважения и памяти.

Фильм получился бла-
годаря участию многих 
неравнодушных людей, 
кто выкраивал свободное 
время из плотного рабоче-
го графика. В него вошли 
фрагменты выступлений 
хора, отснятые с 1991 по 
2012 год Григорием Сур-
ковым – его участником, 
а также Денисом Комоц-
ким, Андреем Поляко-
вым, Сергеем Рыжовым, 

Михаилом Бербой. Были 
использованы и материа-
лы министерства культу-
ры Красноярского края, 
предоставленные специ-
алистом Андреем Масло-
вым. 

Первые материалы 
снимались на магнит-
ную пленку, в процессе 
работы они были оциф-
рованы специалистами 
«ТВИНа». Начинала ра-
боту над фильмом Ири-
на Пономарева. После ее 
отъезда поддержала про-
ект Светлана Костюк, 
став его главным редак-
тором. В качестве режис-
сера выступила Нина Ку-
зина, она же выполни-
ла окончательный мон-
таж. Приняли участие в 
создании фильма и кор-
респонденты Александра 
Сайбель и Сергей Шеков. 
В основу сценария легла 
глава о хоре «Созвучие» 
из Летописи зеленогор-
ской культуры.

В фильме звучат фраг-
менты выступлений хо-
ра и солистов, показа-
на жизнь коллектива на 
сцене и в репетицион-
ном зале, а также за их 
пределами. О своем от-
ношении к хору и му-
зыке рассказывают его 
участники и солисты. 
Многих из них сегод-
ня можно увидеть толь-
ко на экране: люди по-
жилого возраста, пере-
жившие войну, ушли 
из жизни, оставив нам 
в наследство современ-
нейшее производство 
и красивейший город. 
Среди них – солист хора 
Вадим Орлов и многие 
фронтовики – участни-
ки мужского ансамбля 
«Сибиряки». 

Но, как говорит Свет-
лана Катцина, хор про-
должает жить, готовит 
новые программы и хра-
нит память об ушедших 
товарищах. 

К  ю Б И Л е ю

Ветеранам – всего двадцать!
П О З д рА В Л е Н И е 

с юбилеем!

пенсионеров ЭхЗ, в  
июле отмечающих 

юбилейный день рожде-
ния, с этим замечатель-
ным праздником поздрав-
ляет профком № 6. жела-
ем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, любви 
близких, активного долго-
летия, будьте молоды ду-
шой и энергичны!

85-летие в июле празд-
нуют петр гаврилович гу-
сев, станислав констан-
тинович кириллов, олим-
пиада Михайловна сал-
танова.

80-летие – алиса пет-
ровна климина, Маргари-
та константиновна луп-
па, лидия ивановна роди-
ончева.

75-летие – Нина андри-
ановна александрова, Ва-
лентина серафимовна гав-
рилова, тамара Васильев-
на добрыгина, Валентина 
ивановна жукова, Вячес-
лав афанасьевич кайсин, 
александр сергеевич ко-
ленников, клавдия Михай-
ловна кувикова, Владимир 
сергеевич кутуков, рим-
ма петровна кушлевцова, 
александра павловна са-
керина, геннадий павло-
вич Федоров, Юрий семе-
нович чиркунов.

70-летие – Виктор Ва-
сильевич бутузов, леонид 
иванович Мануйлов, Вла-
димир дмитриевич Мичу-
ров, людмила павловна 
петрова, Виктор анатолье-
вич ситнов, аркадий анд-
реевич точилкин, екатери-
на Васильевна шмакова.

65-летие – александр 
егорович Вяткин, тамара 
Викторовна гаврикова, га-
лина ильинична демко, 
Владимир павлович Зло-
деев, галина георгиевна 
Золотухина, петр петро-
вич климов, людмила Ни-
колаевна корнилова, Вла-
димир Николаевич Ма-
нохин, галина Викторов-
на Морковская, Нина Ва-
сильевна Мундро, тама-
ра Николаевна рудакова, 
александр павлович тор-
гашин, сулейман Нурга-
лиевич хасанов, Надежда 
Николаевна шульга.

60-летие – Надежда 
ивановна аксенова, Вале-
рий Фадеевич бажанов, 
Зинаида Васильевна дмит-
риенко, галина петров-
на дюина, константин Ва-
сильевич егоров, Надеж-
да егоровна изосимина, 
иван александрович ка-
каулин, Мария ивановна  
караулова, сергей Ни-
колаевич костарев, Вера 
пет ровна павлова, свет-
лана Михайловна сте-
панова, ирина Юрьевна 
Фролова, сергей спарта-
кович чернаков.

55-летие – Надежда 
Владимировна Виршич, 
раиса сергеевна павлова, 
александр Владимирович 
торохов.

9№ 27 (1170)  17.07.2014 г.



активная зона

дмитрий КАдОЧНИКОВ, 
фото ростислава 
грИБКОВА

В минувшие выход-
ные работники ЦЗЛ 
– любители актив-
ного отдыха – вновь 
испытали все удо-
вольствия, что да-
рит уже ставший тра-
дицией корпоратив-
ный сплав по Кану.  

Родоначальник тради-
ции, работник централь-
ной заводской лаборато-
рии и по «удачному совпа-
дению» руководитель го-
родского турклуба «Фирн» 
Валерий Нехаев вспоми-
нает, что на предложен-
ный им первый коллектив-
ный сплав отважились за-
писаться 18 человек. За не-
сколько лет отдых на раф-
тах и катамаранах стал на-
столько популярен, что 
нынче сплавная коман-
да насчитывала уже 64 че-
ловека. Понятно, что к  
«цэзээловцам» присо-
единяются семьи, дру-
зья, хорошие знакомые. 
И чтобы увезти всех, в 
этом году были задей-
ствованы три рафта, три 
катамарана-«четверки» и 
два катамарана-«двойки».

Для тех, кто в любой 
бочке меда ищет исключи-
тельно вкрапления дегтя, 
спешу сказать:  букваль-
но неделей раньше с помо-
щью все того же турклу-
ба «Фирн» организовали 
«корпоративные» сплавы 
сотрудники «Гринатома» 
и СНТО. Так что протек-
ционизм здесь ни при чем, 
было бы желание и иници-
ативные люди.

Схема корпоративно-
го мероприятия уже отра-
ботана до мелочей. В пят-
ницу вечером основной со-
став сплавкоманды при-
бывает на берег Кана в 
район деревни Комаро-
во, где усилиями выслан-
ной заранее группы уже  
все готово к походу по ре-
ке – накачаны рафты, со-
браны катамараны и даже 
на месте будущей стоянки 
ниже Комаровского поро-
га дымит костерок и гото-
вится ужин (весьма важ-
ный пункт мероприятия, 
так как кое-кто отправля-
ется на сплав сразу после 
рабочего дня и даже пере-
кусить не успевает!).   

Первый заплыв по Ка-
ну не долгий. Преодолев 
Комаровский порог – но-
вички уже получают пер-
вую порцию острых ощу-
щений, –  команда разби-
вает лагерь на правом бере-
гу ниже порога на облюбо-
ванной за годы сплава пло-
щадке. Вечерние посидел-

ки у костра затягиваются 
порой до рассвета, что не-
удивительно – нынче в ко-
манде был известный в Зе-
леногорске бард Андрей 
Небальзин, репертуар ко-
торого не переслушать и за 
несколько часов. Но ноч-
ное бодрствование нико-
го не напрягает. Все рав-
но суббота – день отдыха 
и самых разных развлече-
ний. Основное из них – ка-
тание по порогу на катама-
ране – нравится и детям, и 
взрослым. Сначала желаю-
щие прокатиться дружно 
тащат на себе сплавсред-
ство, поднимаясь по бере-

гу выше порога, а затем с 
азартом мчат по его буру-
нам вниз, к лагерю.

Субботний день, как 
правило, заканчивается 
туристской баней, кото-
рую ставят прямо на бере-
гу, и тоже уже традицион-
ным пловом, который ма-
стерски готовит (это от-
дельное зрелище в вечер-
ней программе сплава!) 
сам Главный Организатор.   

В воскресенье – основ-
ной переход от места сто-
янки до города. Это 5–7 
часов неспешного сплава 
одним большим «плотом» 
среди живописных бере-

гов Кана. С погодой, как 
говорят участники, Ва-
лерий Нехаев всякий раз 
угадывает, и в жаркий 
день очень приятно по хо-
ду движения еще и иску-
паться.  

Каждый год организа-
торы привносят в привыч-
ную программу отдыха 
что-нибудь новое. Очень 
понравились, особенно де-
тям, впервые проведенные 
спортивные старты. Со-
ревновались «семейные» 
команды – двое взрослых 
(мужчина и женщина) 
и один ребенок. Команд 
в полном смысле семей-

ных набиралось немно-
го, поэтому кому-то при-
шлось «делиться» деть-
ми. Задания были в пол-
ном соответствии с ду-
хом настоящих приклю-
чений: собрать на время 
палатку, определить ази-
мут, «уничтожить» воз-
душный шарик метким 
броском дротика, сделать 
на катамаране «восьмер-
ку» вокруг двух установ-
ленных в воде вешек, раз-
жечь костер…  Проиграв-
ших не было, всем доста-
лись и призы, и дипломы, 
а главный приз –  хорошее 
настроение – получили и 
болельщики. Запомнился 
всем и вечерний салют – 
еще одно новшество в про-
грамме сплава. 

Огорчает участников 
этого сплава только одно 
– все закончилось и сле-
дующего такого праздни-
ка нужно ждать еще це-
лый год. И ведь ждут. Хо-
тя не секрет, что некото-
рым участникам прошлых 
корпоративных сплавов 
по Кану это событие от-
крыло целый мир новых 
увлекательных возможно-
стей, и банальные пикни-
ки на природе сменились 
походами в составе тур-
групп клуба «Фирн».

О тд ы Х  с  П О Л ь З О Й

На ЭлектрохиМическоМ ЗаВоде НабираЮт популЯрНость «корпоратиВНые» сплаВы

успешное  про-
ведение спла-

ва, безопасность на 
маршруте, обуче-
ние туристическим 
навыкам обеспечи-
вала команда опыт-
ных инструкто-
ров клуба «Фирн»: 
Максим Филиппов, 
дмитрий лебедев, 
александр судьян-
ков, Владимир  
коновалов, павел  
чаленко, андрей 
Небальзин, сергей 
петренко.

Вниз по течению для подъема настроения
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Подготовила 
к публикации 
светлана ИсАЧеНКО, 
фото предоставлено 
пресс-службой УЭХК 

С 3 по 7 июля в Ново-
уральске прошли фи-
нальные соревнова-
ния Х летней Спар-
такиады работни-
ков атомной энерге-
тики и промышленно-
сти «Атомиада-2014». 

Нынешние состязания 
атомщиков стали юбилей-
ными. За звание победи-
теля боролись шесть ко-
манд: «ЯОК-Урал» (Лес-
ной, Трехгорный, Озерск 
и Снежинск), «ЯОК-2» 
(Саров, Заречный и Же-
лезногорск), сборная АЭС 
«Росэнергоатом», «ТВЭЛ-
Центр» (Глазов, Элек-
тросталь, Ковров и Вла- 
димир),  «ТВЭЛ-Урал» 
(Новоуральск) и «ТВЭЛ-
Сибирь» (Северск и Зелено-
горск) – всего около 400 
человек.

От Зеленогорска в состав 
команды «ТВЭЛ-Сибирь» 
вошли 33 спортсмена, и 43 
– от Северска. Из 33 зеле-
ногорцев 15 – представи-
тели Электрохимического 
завода.

Соревнования проходи-
ли на нескольких спор-
тивных площадках одно-
временно. На Централь-
ном стадионе Новоураль-
ска прошли состязания 
по легкой атлетике, ги-
ревому спорту, пляжно-
му волейболу, перетягива-
нию каната и настольному 
теннису; во Дворце спор-
та «Дельфин» – по тен-
нису, волейболу, баскет-
болу, дартсу и плаванию, 
на стадионе ДЮСШ-2 со-
ревновались футболисты, 
а в спортивном комплек-
се базы отдыха «Веревкин 
угол» – бадминтонисты. 

В итоге были разыгра-
ны 429 медалей и 42 куб-
ка в 14 видах спорта: бад-
минтон, баскетбол, клас-
сический волейбол (муж-
чины и женщины), пляж-
ный волейбол (мужчи-
ны и женщины), гиревой 
спорт, дартс, легкая ат-
летика, мини-футбол, на-
стольный теннис, плава-
ние, перетягивание кана-
та, теннис. 

В итоге в общекомандном 
зачете первое место за-
воевала сборная «ТВЭЛ-
Сибирь» (37 очков), на 
втором месте – команда 
«ЯОК-Урал» (38 очков), и 
на третьем – «ТВЭЛ-Урал» 
(39 очков). Спортсмены 
Электрохимического заво-
да завоевали четыре золо-
тых, две серебряных и две 
бронзовых медали.  

спортплощадка

З Н А Й  Н А Ш И Х !

семикрат-
ное «золо-
то» Арины

в голланд-
ском дордрех-
те завершилось 
юниорское пер-
венство евро-
пы по плаванию 
в 50-метровом 
бассейне. по ито-
гам соревнова-
ний зеленогор-
ская спортсмен-
ка арина опены-
шева стала обла-
дательницей се-
ми медалей пер-
венства.

по итогам двух 
дней арина опены-
шева завоевала че-
тыре медали сорев-
нований. 

В первый день 
пловчиха выиграла 
золотую медаль в 
составе эстафетной 
команды в заплыве 
4 х 100 м. 

Во второй день 
арина завоевала 
три золотые медали: 
на дистанциях 100 и 
400 м вольным сти-
лем, а также в соста-
ве кролевой сме-
шанной эстафеты 
4 х 100 м.

В третий день 
спортсменка в со-
ставе сборной ко-
манды выиграла 
эстафету 4 х 100 м 
комплексным пла-
ванием. В этот день 
российская сборная 
также установила 
новый юношеский 
рекорд россии, по-
казав 4 минуты 5,64 
секунды. 

по итогам четвер-
того дня соревно-
ваний в заплыве на 
200 метров вольным 
стилем зеленогор-
ка завоевала оче-
редную золотую ме-
даль, опередив еще 
одну россиянку да-
рью Муллакаеву.

В заключитель-
ный день первен-
ства арина опены-
шева приняла уча-
стие в кролевой 
эстафете 4 х 200 м, 
где российская ко-
манда заняла пер-
вое место. 

таким образом, в 
активе сборной рос-
сии семь золотых, 
одна серебряная и 
пять бронзовых ме-
далей.

АтО м И А д А - 2014

«сибирь» рулит!
победителеМ ФиНальНого Этапа «атоМиады-2014» стала коМаНда «тВЭл-сибирь»

Нынешняя юбилейная 
«Атомиада» проходила в 
Новоуральске и совпала 
с двумя большими празд
никами – юбилеем УЭХК и 
юбилеем города. В ито
ге получился грандиоз
ный спортивный празд
ник атомщиков – мас
са болельщиков, прекрас
ная организация, ощуще
ние корпоративного еди
нения. 

Владик СТРАВИНСКАС, 
ведущий специалист 
по физической культу-
ре и спорту ЭХЗ, 
участник команды 
«ТВЭЛ-Сибирь»

“

В пляжном волейбо-
ле первое место заня-
ли Денис Сорокин, Де-
нис Белохонов и Владик 
Стравинскас.

В классическом волей-
боле наши спортсмены 
также завоевали золо-
тые медали. Костяк муж-
ской команды составля-
ли заводчане: Михаил Со-
колов, Денис Белохонов, 
Денис Сорокин и Владик 
Стравинскас.

Еще одну награду выс-
шей пробы – в настольном 
теннисе в командном заче-
те – принесла в копилку 
команды Вера Обухова.

Бронзовую медаль в 
личном зачете в гиревом 
спорте завоевал Владимир 
Волков.

Олег Рахманов в плава-
нии в личном зачете стал 
обладателем золотой и се-
ребряной медалей, а Татья-
на Владимирова в эстафет-
ном плавании выиграла се-
ребряную медаль.

Бронзовую медаль в 
личном зачете в дартсе за-
воевала Ирина Зайцева, а 
команда в составе Влади-
мира  Мезенцева, Алек-
сандра Гущи, Марины 
Олещенко и Ирины Зай-
цевой в командном зачете 
стала пятой.

Команда бадминтони-
стов, в которую вошел Ан-
тон Клюкин, заняла так-
же пятое общекомандное 
место.

И теннисисты заняли 
пятое место, в составе ко-
манды выступала Татьяна 
Горбачева.

В Концертно-спортив-
ном комплексе Новоураль-
ска 6 июля прошла цере-
мония награждения побе-
дителей и торжественное 
закрытие соревнований.
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Яна гИЛьмИтдИНОВА,  
фото –  сайт проекта 
«NuсKids»

В детском лагере про-
екта «NucKids-2014» 
жизнь бьет ключом 
– ребята начали ра-
боту над мюзиклом 
«Лабиринты дет-
ства». Роли уже рас-
пределены, днем вов-
сю идут занятия. А 
вечером… Вечером в 
расписании «атом-
ных деток» – тимбил-
динг. Иными словами 
– игры, которые по-
могают научиться ра-
ботать в команде.

Так, однажды вечером 
участникам проекта пред-
ложили «Веревочный 
курс». Вопреки ожидани-
ям, «нукидсятам» не при-
шлось вязать макраме или 
морские узлы – участни-
ков разбили на отряды и 
отправили по маршруту. 
Вместе им пришлось пре-
одолевать лабиринт и «па-
утину» (вот они, веревоч-
ки!), участвовать в танце-
вальном баттле и прочих 
испытаниях. Главным 
критерием оценки, конеч-
но же, была сплоченность 

команды, умение действо-
вать сообща. 

Еще один вечер подарил 
участникам проекта неза-
бываемое развлечение – 
из подручных материалов 
(трубочек, зубочисток, бу-
маги, скотча) они делали 
контейнеры для яиц и… 
сбрасывали их с третьего 
этажа! Нескольким груп-
пам удалось создать кон-
тейнеры, в которых яйца 
не разбились! 

В конкурсе актерского 
мастерства ребятам при-
шлось изображать жи-

вотных, представителей 
разных профессий и лю-
бимых актеров. Но глав-
ным событием недели, без 
сомнения, стал конкурс 
«Мисс и Мистер Nuckids», 
в котором, к слову, в па-
ре с Ильей Корельским 
(Аккую, Турция) приняла 
участие зеленогорка Анге-
лина Гончарова. Тринад-
цать пар пели, танцева-
ли и разыгрывали сцен-
ки, демонстрируя «визит-
ную карточку» своей ма-
ленькой команды. Анге-
лина с Ильей, к примеру, 

исполнили песню груп-
пы «Сплин» – «Мое серд-
це остановилось». Затем 
участникам потребова-
лась фантазия – за десять 
минут они сочиняли сти-
хотворения на заданные 
рифмы. И наконец, в по-
следнем конкурсе «мисте-
рам» пришлось проявить 
всю свою креативность 
– из подручных средств 
им необходимо было соз-
дать для своей партнерши 
стильный костюм и при-
ческу. В ход шли тапоч-
ки, пластмассовые стакан-
чики, еловые веточки, па-
кетики с сахаром, просты-
ни, подушки… И даже де-
нежные купюры – именно 
такой, в буквальном смыс-
ле, дорогой наряд был в 
этот вечер на нашей Ан-
гелине! Увы, удача в этот 
день улыбнулась другой 
паре – Дане Гнездилову 
(Москва) и Лере Татарчук 
(Новоуральск).

P.S.: Кстати, для сти-
хотворного конкурса ор-
ганизаторы предложили 
следующие рифмы: «вот», 
«тихо-тихо», «далеко-да-
леко», «увези меня до-
мой!», «всех – эх», «сой-
дет». А вы смогли бы?

О Бъ Я В Л е Н И е

В соответствии с тре-
бованиями статьи 

41 Закона красноярско-
го края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «о выборах в 
органы местного само-
управления в краснояр-
ском крае» ооо «пала-
дин» уведомляет о готов-
ности выполнять рабо-
ты или оказывать услуги 
по изготовлению печат-
ных агитационных мате-
риалов для кандидатов в 
депутаты совета депута-
тов Зато г. Зеленогорск 
красноярского края 
18-го созыва.

стоимость услуг
изготовление полно-

цветной печати на:
– баннере – 180 руб./м2,
– бумаге – 134 руб./м2,
– пленке – 240 руб./м2.

В соответствии с тре-
бованиями статьи 41 
Закона красноярско-
го края от 02.10.2003 
№ 8-1411 «о выборах в 
органы местного само-
управления в краснояр-
ском крае» ооо «пала-
дин» уведомляет о готов-
ности выполнять работы 
или оказывать услуги по 
изготовлению печатных 
агитационных материа-
лов для кандидатов на 
должность главы Зато 
г. Зеленогорск краснояр-
ского края.

стоимость услуг
изготовление полно-

цветной печати на:
– баннере – 180 руб./м2,
– бумаге – 134 руб./м2,
– пленке – 240 руб./м2.

михаил БерБА, 
фото из архива

в день города, 19 июля, 
в 14.00, на зеркальном ка-
рьере пройдет самый жар-
кий летний контест «Sun 
Fun Jumping» – прыжки в 
воду с трамплина на вмх-
велосипедах, маунтин-бай-
ках, скейтбордах и роликах.

Здесь же, на открытой пло-
щадке, пройдут показательные 
выступления красноярской ко-
манды по воркауту (силовым 
упражнениям) «Strong men 
community», показательные 
выступления чемпиона россии 
Вячеслава кистанкина – в дис-
циплинах «трикинг» и «акро-
батика на гимнастическом ба-
туте». 

соревнования по «маун-
тинбайкингу» на воде, а если 

точнее – по прыжкам в воду с 
трамплина на горных и ВМх-
велосипедах, впервые в на-
шем городе прошли ровно год 
назад. Здесь же, на Зеркаль-
ном карьере, состязались зе-
леногорские и красноярские 

любители экстрима. десять мо-
лодых городских экстремалов, 
среди них и одна девушка, ста-
ли первыми участниками «Sun 
Fun Jumping». 

Нынче к зеленогорцам 
вновь обещали присоединить-
ся ребята из красноярского 
центра экстремального спорта 
«спортекс». Музыкальное со-
провождение – специальные 
летние треки подготовил Dj 
Unit, номера в «битбоксе» про-
демонстрирует представитель 
Заозерного Виталий комаров, 
а ведущим на площадке высту-
пит Виктор сайков. 

За час до начала соревнова-
ний на береговой линии Зер-
кального карьера пройдет 
субботник «чистый берег» по 
очистке территории от нако-
пившегося мусора, который 
организуют активисты зелено-
горского представительства 

МоЯор и волонтеры «первой 
высоты». планируется участие 
в субботнике и спортсменов-
экстремалов. 

по окончании мероприятия 
здесь же на берегу участников 
субботника будут ждать при-
готовленный на костре чай, а 
также пироги и пицца. после 
этого начнутся соревнования 
«Sun Fun Jumping».

остается добавить, что про-
водят соревнования «Sun Fun 
Jumping» участники молодеж-
ной организации «сила при-
тяжения» и клуба «бронека-
ска». им помогают: Мбу «Моло-
дежный центр», Мбу «спортив-
ный комплекс», кФиЗ, дк, ноч-
ной клуб «GOROD», рок-клуб 
«Reanimation», городской ин-
формационный портал IZGR, 
фотостудия «Миг», зелено-
горское представительство 
МоЯор.

А Н О Н с

Прыжки под солнцем  
на чистом берегу

N u c K i d s - 2014

Веревочные лабиринты детства

А Н О Н с

26 июля в Бо-
родино в 

рамках праздно-
вания Дня горо-
да угольщиков 
пройдет традици-
онная игра «Что? 
Где? Когда?». Те-
ма игры – право-
славие, история 
России от Пре-
подобного Сер-
гия Радонежско-
го (в этом году от-
мечается 700 лет 
со дня его рож-
дения) до наших 
дней. На турнир 
приглашаются 
шесть зеленогор-
ских команд зна-
токов.
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