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Фондом развития предпринимательства г. зеленогорска 

будет выдан очередной займ для развития нового бизнеса

команда ЭХз, единственная 
из сибирских команд, вышла 
в финальный этап чемпио-
ната росатома по «Что? где? 
когда?», который состоится 
24 октября.

команда Электрохимичес-
кого завода стала серебря-
ным призером Фестиваля 
спортивных игр предприя-
тий атомной отрасли.

представители ао «вниинм 
им. ак. а.а. бочвара», посе-
тившие ЭХз с рабочим ви-
зитом, высоко оценили ква-
лификацию специалистов 
предприятия.

3 8 10ВЛАДиМир ЛЕСиН: 
«В СиБири Мы 
СОгрЕЛиСь…»

тЕОриЯ 
иНтЕЛЛЕКтУАЛьНОгО 
ВЗрыВА

6:1 В пОЛьЗУ 
СЕВЕрСКА

«Квик Лав Бургер»: 
ориентация – на средний класс, 
цены демократичные

О БЪ Я В Л Е Н и Е

В «Березке» 
есть вакансия

санаторий-профилакторий 
«березка» объявляет конкурс 

на должность главного врача – 
заместителя директора. 

условия проведения конкур-
са размещены на сайте www.са-
наторий-березка.рф, в разделе 
«вакансии». 

Справки по телефонам: 
9-38-01, 9-38-16.

Стр. 4

п р О Е К т

Стартовал второй 
этап конкурса 
«регионы – 
устойчивое развитие» 
стартовал второй этап подачи 
региональных общественных за-
явок 2015 года на участие в кон-
курсе «ежегодная общественная 
премия «регионы – устойчивое 
развитие».

в рамках конкурса проводится от-
бор лучших инвестиционных про-
ектов и технологических решений. 
проект дает реальный шанс на соз-
дание более благоприятной среды 
обитания, внедрение инноваций и 
прогрессивных технологий, модер-
низацию промышленных объектов.

более подробную информацию о 
конкурсе можно получить на офи-
циальном сайте проекта: www.infra-
konkurs.ru. 

до 26 октября 2015 года министер-
ство экономического развития, ин-
вестиционной политики и внешних 
связей красноярского края ведет 
прием заявок по проектам, реализуе-
мым или планируемым к реализации 
на территориях края, для участия в 
конкурсе и получения возможности 
инвестиционного финансирования. 
заявки принимаются на эл. адрес 
nen@econ-krsk.ru. консультации по 
тел. 8-391-211-02-71. 

в нашем городе за консультация-
ми для участия в конкурсе можно об-
ращаться в отдел экономики админи-
страции зато г. зеленогорск по тел. 
9-51-50.
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 14.10.2015 г.

обычные дни

06.30 с 06.30 до 07.36 от КПП-1 до зд. № 5А ч/з зд. № 10 выпол-
няется 9 рейсов: 06.30; 06.40; 06.48; 06.56; 07.04; 07.12; 
07.20; 07.28; 07.36

06.50 от КПП-1, зд. № 5, зд. № 14А, зд. № 21 до зд. № 902W 
(ц. № 78)

07.25 от зд. № 902W (ц. № 78), зд. № 21, зд. № 14А до КПП-1

15.55 с 15.55 до 17.08 от зд. № 5А до КПП-1 ч/з зд. № 10 выпол-
няется 9 рейсов: 15.55; 16.12; 16.20; 16.28; 16.36; 16.44; 
16.52; 17.00; 17.08

16.00 от КПП-1, зд. № 5, зд. № 14А, зд. № 21 до зд. № 902W 
(ц. № 78)

16.20 от зд. № 902W (ц. № 78), зд. № 21, зд. № 14А до КПП-1
Пятница

06.30 с 06.30 до 07.36 от КПП-1 до зд. № 5А ч/з зд. № 10 выпол-
няется 9 рейсов: 06.30; 06.40; 06.48; 06.56; 07.04; 07.12; 
07.20; 07.28; 07.36

06.50 от КПП-1, зд. № 5, зд. № 14А, зд. № 21 до зд. № 902W 
(ц. № 78)

07.25 от зд. № 902W (ц. № 78), зд. № 21, зд. № 14А до КПП-1

14.57 с 14.57 до 16.45 от зд. № 5А до КПП-1 ч/з зд. № 10 выпол-
няется 9 рейсов: 14.57; 15.05; 15.13; 15.21; 15.29; 15.37; 
15.45; 15.53; 16.45

15.05 от зд. № 902W (ц. № 78), зд. № 21, зд. № 14А до КПП-1

16.00 от КПП-1, зд. № 5, зд. № 14А, зд. № 21 до зд. № 902W 
(ц. № 78)

рабочие дни
18.45 от КПП-1 до зд. № 9
19.15 от зд. № 9 до КПП-1

23.25 с 23.25 от КПП-1 ч/з зд. № 5А до зд. № 902W (ц. № 78) 
выполняются 2 рейса

00.05 с 00.05 от зд. № 902W (ц. № 78) ч/з зд. № 5А до КПП-1 
выполняются 2 рейса

Выходные и праздничные дни

06.35 с 06.35 от КПП-1 ч/з зд. № 5А до зд. № 902W (ц. № 78) 
выполняются 2 рейса

07.15 с 07.15 от зд. № 902W (ц. № 78) ч/з зд. № 5А до КПП-1 
выполняются 2 рейса

15.55 с 15.55 от КПП-1 ч/з зд. № 5А до зд. № 902W (ц. № 78) 
выполняются 2 рейса

16.35 с 16.35 от зд. № 902W (ц. № 78) ч/з зд. № 5А до КПП-1 
выполняются 2 рейса

18.45 от КПП-1 до зд. № 9
19.15 от зд. № 9 до КПП-1

23.25 с 23.25 от КПП-1 ч/з зд. № 5А до зд. № 902W (ц. № 78) 
выполняются 2 рейса

00.05 с 00.05 от зд. № 902W (ц. № 78) ч/з зд. № 5А до КПП-1 
выполняются 2 рейса

рАСпиСАНиЕ ДВиЖЕНиЯ трАНСпОртНОгО 
СрЕДСтВА (МиКрОАВтОБУСА) 

по территории промышленной площадки № 1 
АО «ПО «Электрохимический завод» с 12.10.2015

Н А  З А М Е т К У

перевозка по террито-
рии промплощадки 
возобновлена
как сообщил начальник отдела эксплуатации и обслу-
живания имущественного комплекса александр рысь-
ков, с 12 октября возобновлена перевозка пассажиров 
по территории промышленной площадки № 1 ао «по 
«Электрохимический завод», согласно расписанию.

рАСпиСАНиЕ ДВиЖЕНиЯ АВтОБУСОВ 

по территории промышленной площадки № 1 
АО «ПО «Электрохимический завод» с 12.10.2015

примечание:
перевозка сменного персонала предприятия по терри-

тории промышленной площадки № 1 ао «по «Электрохи-
мический завод» осуществляется ежедневно транспорт-
ным средством (микроавтобусом), закрепленным за ддс 
(тел. 40-00).

п А р т Н Е р С т В О

ЕСц выиграл 
конкурс
ООО «Единый сервис-
ный центр» (организа-
ция-партнер АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод») выигра-
ло конкурсную про-
цедуру на производ-
ство работ в рамках 
кампании по модерни-
зации основного обо-
рудования, сообщил 
главный механик ЭХЗ 
Владимир Пучков. 

Согласно заключенно-
му договору специалисты 
ЕСÖ проведут демонтаж 
двух блоков газовых цен-
трифуг и сопутствующие 
строительно-монтажные 
работы. 

В соответствии с объе-
мом оговоренных работ 
ООО «ЕСÖ» провело до-
полнительный набор ра-
бочей силы: в настоящий 
момент на работу в орга-
низацию принято 13 спе
циалистов; большинство 
из них – бывшие работни-
ки Электрохимического 
завода.

Как сообщил главный механик АО «ПО 
«Электрохимический завод» Владимир Пуч-
ков, на предприятии с рабочим визитом по-
бывали представители красноярской инжи-
ниринговой компании ООО «Ай-Ти-Си «Ко» 
(ITC-Electronics), которая выиграла кон-
курс на изготовление и поставку для основ-
ного производства пяти шкафов системы ав-
томатического управления вентиляцией.  

Данная фирма уже имеет опыт работы с нашим 
предприятием: в конце минувшего года ею был по-
ставлен ЭХЗ один шкаф автоматического управле-
ния. Красноярцы зарекомендовали себя как ква
лифицированные и ответственные партнеры; по 
ходу сборки шкафа вплоть до ее окончания регу-
лярно консультировались с заводскими специали-
стами. 

И сегодня компания ITC от своих традиций не 
отступает: целью нынешнего рабочего визита как 
раз было перед началом выполнения контракта 
«осмот реться на натуре». Гости плодотворно пооб
щались с представителями химического цеха, со 
специалистами служб главного энергетика и глав-
ного механика; выслушав предложения и замеча-
ния, выдвинули ответные предложения по улучше-
нию электросхемы. Встречные предложения сто
рон были рассмотрены и в итоге приняты, участни-
ки встречи, ко всеобщему удовлетворению, приш-
ли к консенсусу. 

Кроме того, используя имеющийся положитель
ный опыт сотрудничества, стороны договорились, 
что в процессе сборки красноярцы будут на проме-
жуточных этапах присылать принципиальные схе-
мы сборок плюс фотографии, фиксирующие, как 
будет проходить сборка изделий в металле.  

8–9 октября на базе АО «Чепецкий меха-
нический завод» (Глазов, Óдмуртия) про-
шел конкурс профессионального мастер-
ства «Лучший по профессии» среди ла-
борантов химического анализа предпри-
ятий Топливной компании «ТВЭЛ»».

В конкурсе принимали участие работники всех 
четырех предприятий разделительно-сублиматного 
комплекса – АО «СХК», АО «УЭХК», АО «АЭХК» 
и АО «ПО «ЭХЗ», а также АО «ЧМЗ», ПАО «МСЗ», 
ПАО «НЗХК». Экспертную комиссию, состоявшую 
из работников этих предприятий и специалистов 
Топливной компании, возглавлял вице-президент 
АО «ТВЭЛ» Константин Соколов.

Всего в конкурсе участвовали 20 человек, в двух 
номинациях: «молодые работники» (до 35 лет) и 
«опытные работники» (35 лет и старше). АО «ПО 
«Электрохимический завод» на конкурсе пред-
ставляли Надежда Алексеенко и Ольга Разумова (в 
группе опытных работников) и Наталья Кулиш (в 
группе молодых работников). 

Наши девушки выступили достойно, заняв чет-
вертые места в обеих номинациях.  

По отзывам участников и членов экспертной ко-
миссии, организация конкурса во всех аспектах 
была на высоком уровне.

(Подробности – в следующем номере.)

О БЪ Я В Л Е Н и Е

АО «пО ЭХЗ» продает 
13.11.2015 на открытом 
аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. изыска-
тельская, 8.

начальная цена: 
9 500 000 рублей, с учетом 
ндс.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 3 860 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
ул. майское шоссе, 14.

начальная цена: 
9 900 000 рублей, с учетом 
ндс.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 500 000 
рублей, с учетом ндс.

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. майское 
шоссе, 21.

начальная цена: 
26 800 000 рублей, с уче-
том ндс.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 12 800 000 
рублей, с учетом ндс.

прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 01.10.2015 по 
10.11.2015 через сайт: 
www.lot-online.ru.

В и З и т - Э Ф Ф Е К т

Консенсус 
достигнут

К О Н К У р С

Соревнуются 
лаборанты
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О Ф и ц и А Л ь Н О

АО «пО ЭХЗ» продает 
20.11.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 14.

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

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

Лот № 2: имущественный 
комплекс (производствен-
но-складского назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая про-
мышленная, 22.

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

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

Лот № 3: имущественный 
комплекс (производствен-
но-гаражного назначения) 

по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 1е.

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

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

Лот № 4: имущественный 
комплекс (административ-
но-гаражного назначения) 
по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. вторая про-
мышленная, 24.

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

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

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 08.10.2015 по 17.11.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

***
АО «пО ЭХЗ» продает 

04.12.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: имущественный 
комплекс (незавершенное 

строительство) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе 
ул. индустриальная, ул. инду-
стриальная, 8б/1, юго-восточ-
ная зона города (кпп-1).

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

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

Лот № 2: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, с. красногорьевка, 
ул. трактовая, 13.

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

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

Лот № 3: имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая про-
мышленная, 9/4.

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

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

Лот № 4: имуществен-
ный комплекс (санаторий-
профилакторий) по адресу: 
красноярский край, рыбин-
ский район, южнее садоводче-
ского товарищества № 5, юж-
нее садоводческого товари-
щества № 5 на реке большая 
камала.

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

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

прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 08.10.2015 по 01.12.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

информация об аукцио-
нах также размещена на сай-
те ао «по «Электрохимичес-
кий завод» www.ecp.ru (в руб-
рике «продажа недвижимо-
сти», аукционы №№ 12-2015 
и 13-2015).

Справки по тел.: 8 (391-69) 
9-22-25, 9-25-42, 8-913-181-
37-55.

григорий рОСтОВцЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В течение прошлой 
недели в АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» работа-
ли специалисты АО 
«Всероссийский на-
учно-исследователь-
ский институт неор-
ганических матери-
алов им. академика 
А.А. Бочвара» – на-
чальник лаборатории 
испытания свойств 
материалов Влади-
мир Лесин и инже-
нер той же лабора-
тории Сергей Лебе-
дев. По завершении 
работ Владимир Ле-
син дал нашим кор-
респондентам ко-
роткое интервью.

– Владимир Владими-
рович, какова была ва-
ша миссия на нашем 
предприятии?

– ВНИИНМ работает в 
области метрологии; ос-
новная наша задача – 
обеспечить единство про-
ведения измерений на 
всех предприятиях атом-
ной отрасли. Конкретно 
на Электрохимическом 
заводе мы в соответствии 
с договором, заключен-
ным между нашими ор-
ганизациями, проводи-
ли аттестацию стандарт-
ного образца выпускае-
мого вами продукта, за-
киси-окиси урана – по 
параметру полной удель-
ной поверхности – на со-
ответствие его отраслево-
му стандартному образ-
цу. Не вдаваясь в подроб
ности, могу сказать, что 
от точности соблюдения 

данного параметра зави-
сит качество продукции 
при дальнейшем техно-
логическом переделе.

– С каким из подразде-
лений ЭХЗ вы работали?

– С центральной завод-
ской лабораторией, ко-
нечно. А непосредствен
но нашими задачами мы 
занимались совместно 
с начальником химико-
аналитической лабора-
тории Андреем Борболи-
ным.

– Вы использовали 
имеющееся на заводе 
аналитическое оборудо-
вание?

 
– Разумеется. Вооб

ще, это основополагаю-
щий принцип метроло-
гии: методика измере-
ний, в соответствии с ко-
торой мы работаем над 
стандартным образцом, 
должна проходить атте-

стацию в условиях пред-
приятия. То есть харак
теристики возможных 
погрешностей обязатель-
но должны определяться 
в условиях конкретного 
предприятия, с исполь-
зованием того оборудо-
вания и с привлечением 
тех специалистов, кото-
рые в дальнейшем будут 
работать с исследуемыми 
образцами.

– И как вы оценива-
ете уровень заводского 
оборудования и квали-
фикацию наших специа-
листов?

– Касательно обору
дования. Я по роду дея
тельности за последние 
несколько лет побывал 
на многих предприяти-
ях Госкорпорации «Рос
атом» и могу сказать, что 
уровень его – один из са-
мых высоких, в любом 
случае – значительно вы-
ше среднего по отрасли. 

И квалификация за-
водских специалистов 
вполне соответствует 
уровню сложности реша-
емых ими задач. Это, как 
я успел убедиться, люди, 
обладающие в своей об-
ласти глубокими знани-
ями, четко представляю-
щие, что и с какой целью 
они делают. Более того, 
ВНИИНМ и ЭХЗ плани-
руют работы по дальней-
шему внедрению инстру-
ментов метрологического 
обеспечения (что являет-
ся одним из действенных 
инструментов обеспече-
ния качества продукции) 
– и специалисты химико-
аналитической лаборато-
рии ÖЗЛ, которым пред-
стоит этим заниматься, 
уже сегодня показали до-
статочно полное знание 
предмета и высокую ква-
лификацию. В общем, я 
полностью удовлетворен 
итогами нашей совмест-
ной работы. 

– Вы ведь впервые в 
Зеленогорске… Каковы 
ваши впечатления от за-
вода, от города?

– В плане проведения 
работ все было организо-
вано очень четко – за что 
благодарим руководите-
ля ÖЗЛ Дмитрия Арефь-
ева. Точно так же не бы
ло ни малейших быто-
вых проблем. А впечат
ления от города… Кра
сиво, чисто, уютно. Зна
ете, у вас тут очень хо-
рошо отдыхается от Мо-
сквы – от ее суеты и шу-
ма. Тем более что здесь 
всю неделю стояло тепло 
– до +18, солнечно, ти
хо – а столицу засыпало 
снегом. Так что в Сибири 
мы согрелись.

п р О и З В ОД С т В О

владимир лесин: 
«В Сибири мы согрелись…»

Н А  Ш А г  В п Е р Е Д и

ЭХЗ – 
на «АтОМЕКСе»
подготовила 
к публикации 
Любовь 
СОЛОМАтиНА

с 13 по 15 октября в 
москве, в выставоч-
ном комплексе «Экс-
поцентр» на красной 
пресне, в рамках про-
ведения мероприя-
тий VII международно-
го форума поставщи-
ков атомной отрасли 
«атомекс-2015» про-
ходит международная 
специализированная 
выставка продукции 
предприятий атомной 
промышленности и 
смежных отраслей.

выставочные экспози-
ции на форуме представят 
поставщики атомной от-
расли, а также госкорпо-
рация «росатом», топлив-
ная компания «твЭл», кон-
церн «росэнергоатом», 
ао «ниаЭп» – зао «асЭ», 
ао «атомэнергомаш», ао 
«атомпроект» и другие.

Электрохимический за-
вод в числе других пред-
приятий представлен на 
объединенном выста-
вочном стенде топлив-
ной компании росатома 
«твЭл».

Форум «атомекс» – это 
крупнейшая коммуникаци-
онная площадка, открыва-
ющая для поставщиков воз-
можность прямого и откры-
того диалога с заказчиками 
атомной отрасли, это де-
монстрация инновацион-
ной продукции и услуг для 
установления перспектив-
ных деловых контактов.

участвуя в специа-
лизированной выстав-
ке и в работе Форума 
 «атомекс-2015», руко-
водители и специалисты 
предприятий атомной от-
расли, отвечающие за за-
купочную деятельность 
и поставки оборудова-
ния, получают уникальную 
возможность оценить до-
стижения и основные на-
правления развития про-
дукции, выпускаемой для 
атомной энергетики.

в программе Форума – 
проведение международ-
ной научно-технической 
конференции и выставки 
продукции предприятий-
поставщиков оборудова-
ния и услуг для атомной и 
смежных отраслей. 

в выставке  «атомекс-
2015» принимают участие 
российские предприятия 
атомной промышленно-
сти; зарубежные компа-
нии атомной промышлен-
ности; действующие и по-
тенциальные поставщики 
оборудования, комплекту-
ющих и услуг для отрасли; 
IT-, страховые и консал-
тинговые фирмы; специа-
лизированные сми. 

сергеé Лебедев и Владимир Лесин 
высоко оценили квалификацию специалистов ЭХЗ
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Николай НЕМОЛЯЕВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На заседании правле-
ния НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства города Зеле-
ногорска», которое со-
стоялось на прошлой 
неделе под председа-
тельством главы го-
рода Павла Корчаш-
кина, была одобре-
на заявка на выде-
ление займа в разме-
ре 10 миллионов руб-
лей для развития в 
городе бизнеса по ор-
ганизации сети пи-
тания и быстрого об-
служивания «Квик 
Лав Бургер» (QLB). 

Этот проект планируют 
реализовать известные в 
Красноярске бизнесмены 
Евгений и Лариса Кангун. 
Бизнес у них уже успеш-
но развивается в краевом 
центре, теперь он может 
прийти и в Зеленогорск. 
Планируется открытие бо-
лее тридцати новых рабо-
чих мест. 

Выступая перед прав-
лением, в состав которо-
го входят представите-
ли АО «ТВЭЛ», АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», министерства эконо-
мического развития, ин-
вестиционной политики и 
внешних связей Красно-
ярского края, ОАО «Крас-
ноярское краевое агент-
ство поддержки малого и 
среднего бизнеса» и муни-
ципальных организаций, 
Евгений Кангун подчерк
нул, что основная идея 
проекта состоит в откры-

тии в Зеленогорске целой 
сети бургерных QLB. Про-
ект будет реализовывать-
ся поэтапно, в зависимо-
сти от спроса. 

Маркетинговые исследо-
вания, проведенные пред-
принимателем, показыва-
ют, что эта услуга будет вос-
требована. Риски есть, но 
на то он и бизнесмен, чтобы 
взвешивать все «за» и «про-
тив». О серьезности наме-
рений может говорить тот 
факт, что предприниматель 
уже инвестировал в проект 
более 10 млн рублей. 

Как было отмечено на 
заседании, успешная ре-
ализация проекта может 
стать хорошим сигналом 
для других бизнесменов 
из Красноярска и из дру-
гих территорий края для 
вхождения в Зеленогорск. 

При этом Евгений Кан-
гун планирует плотное со-
трудничество с местны-

ми поставщиками овощ-
ной и мясо-молочной про-
дукции. В частности, уже 
сейчас ведутся переговоры 
с ООО «Искра» и несколь-
кими индивидуальными 
хозяйствами.

Также предпринима-
тель подчеркнул, что це-
новая политика QLB ори-
ентирована на средний 
класс, цены демократич-
ные. Для некоторых ка-
тегорий будут действо-
вать специальные предло-
жения. Например, в Крас-
ноярске популярен тариф 
«Студенческий».

На заседании правле-
ния Фонда также были 
рассмот рены и другие за-
явки, которые в конеч-
ном итоге рекомендованы 
к доработке и могут быть 
повторно рассмотрены на 
следующем заседании.

Кроме этого, на заседа-
нии рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в По-
ложение о предоставле-
нии финансовой поддерж-
ки НКО «Фонд разви-
тия предпринимательства 
г. Зеленогорска». Боль-
шая часть изменений кос-
нется технических момен-
тов, которые должны со-
кратить сроки рассмотре-
ния заявок потенциаль-
ных получателей средств 
финансовой поддержки. 

– Мы должны исполь-
зовать все имеющиеся в 
городе инструменты под-
держки предпринима-
тельства, в том числе по-
вышать привлекатель-
ность Фонда, – сказал гла-
ва города Павел Корчаш-
кин. – Это позитивно ска-
жется на предпринима-
тельской активности.

СО ц и А Л ь Н О Е  п А р т Н Е р С т В О

«Квик Лав Бургер»:  
ориентация – на средний класс, 
цены демократичные
Фондом развития предпринимательства г. зеленогорска  

будет выдан очередной займ для развития нового бизнеса

П. Корчашкин:  
«Мы должны использовать 
все имеющиеся в городе 
инструменты поддержки 
предпринимательства»

Правление фонда одобрило заявку Евгения Кангуна

Консультацию по вопросам получения финансово-эконо-
мической поддержки из нко «Фонд развития предпринима-
тельства г. зеленогорска» можно получить по адресу:  
ул. ленина, 18 (дб «Экспресс), офис 28 (4-й этаж).

Телефон/факс 8 (391-69) 2-28-48.
E-mail: 45fond@gmail.com. 
Режим работы: понедельник – четверг: с 8.30 до 17.30, 

пятница – с 8.30 до 16.30; обед – с 13.00 до 13.45; суббота, 
 воскресенье – выходные дни.

Фондом развития предпринимательства  
г. зеленогорска одобрены гранты и займы  

по 18 заявкам на общую сумму

34,9
млн рублей

Н А  Д Е Л О  Б Л А гО Е

Конкурс 
благотво-
рительных 
проектов 
ао «по «Электро-
химический завод» 
объявляет о про-
ведении конкур-
са благотворитель-
ных проектов на 
2016 год. 

для участия в кон-
курсе приглашаются 
муниципальные, бюд-
жетные и обществен-
ные организации го-
рода. 

участникам необ-
ходимо предоста-
вить паспорта проект-
ных инициатив (фор-
ма паспорта – на сай-
те предприятия (www.
ecp.ru), по ссылке 
«конкурс благотвори-
тельных проектов»), а 
также программы, ре-
ализуемые  учрежде-
нием в 2016 году, тре-
бующие благотвори-
тельной поддержки. 
в программе необхо-
димо указать цели, за-
дачи, сроки проведе-
ния конкретных меро-
приятий и предоста-
вить итоговую смету 
расходов. 

приоритет при под-
ведении итогов кон-
курса получают про-
екты, направленные 
на реализацию значи-
мых социальных ини-
циатив на территории 
зато г. зеленогорск. 

подготовленный па-
кет документов на бу-
мажном носителе за 
подписью руководи-
теля необходимо пре-
доставить в отдел об-
щественных коммуни-
каций ао «по «Элек-
трохимический завод» 
(ул. комсомольская, 
14б, 2-й этаж, кабинет 
№ 20).

проекты прини-
маются до 15 ноября 
2015 года.

по всем вопросам 
при подготовке про-
ектов обращаться по 
тел.: 9-37-66, 9-37-02 .

ЭХЗ выступил 
спонсором детского 
вокального конкурса 

«Зеленая звезда»

более
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Федор рАСКОЛьНиКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшее воскресе-
нье земледельцы ООО 
«Искра» полностью 
завершили уборочную. 
Самое время подвести 
итоги полевого сезона.

Директор хозяйства 
Игорь Кондрус результа-
тами вполне доволен. Су-
дите сами. Погодные ус-
ловия нынешним летом 
были для большинства 
сельскохозяйственных 
культур благоприятны-
ми, уборка прошла в оп-
тимальные сроки – соот-
ветственно, и урожай всех 
культур оказался выше 
прошлогоднего (за един-
ственным исключением: 
моркови собрали меньше, 
чем в прошлом году, – по 
причине дефицита влаги 
аккурат в период актив-
ной вегетации).

Перейдем к цифрам и 
фактам. Урожайность 
картофеля составила 198 
центнеров с гектара, на 
хранение заложено 6 250 
тонн, практически столь-
ко же, сколько и в про-
шлом году, – но качество 
клубней, как утверж-
дают специалисты «Ис-
кры», значительно вы-
ше, поскольку урожай со-
бран посуху. Добавим, что 
в хозяйстве культивируют 
элитные сорта картофеля, 
устойчивые к заболевани-
ям и при этом с отличны-
ми вкусовыми качества-
ми: «Рэд Скарлет», «Га-
ла», «Розара».

Хорошо уродился лук: 
на хранение заложено 417 
тонн, практически вдвое 
больше, чем в прошлом го-
ду. Лук – культура при-
вередливая. Но благода-
ря сложившимся погод-
ным условиям и, конечно, 
соблюдению агротехноло-
гий при его выращивании, 
лука горожанам хватит до 
нового урожая – и на про-
дажу в сопредельные реги-
оны еще останется. К сло-
ву, «Искра» выращивает 
три сорта лука: «Спирит», 
«Эльбрус» и «Титон» (по-
следний – остро-сладкий, 
салатный). Все они хоро-
шо хранятся. 

Свеклы собрали 812 
тонн (в прошлом году – 
535 тонн), моркови – 480 
тонн.

О капусте – отдельный 
разговор. В нынешнем го-
ду собран рекордный уро-
жай – 1 884 тонны! При 
этом качество кочанов 
очень высокое – они плот-
ные, тяжелые и, что важ-
но при хранении, не затро-
нутые заморозками. Со-

бранную капусту, «сокру-
шается» директор хозяй-
ства, не знали, куда скла-
дывать, забивали тамбу-
ры хранилищ, другие бо-
лее-менее подходящие по-
мещения… Еще один мо-
мент: урожай капусты в 
целом по Восточной Си-
бири оказался весьма по-
средственным, спрос на 
нее, соответственно, вы-
соким – так что хозяйство 
отказалось от многолетней 
практики придерживания 
продукции на складах до 
зимы, когда цены на нее 
идут вверх, и уже сегод-
ня активно реализует из-
лишки капусты (а также 
– в меньших масштабах – 
картофеля и лука). Про-
дукция подготавливает-
ся, затаривается в сетки и 
развозится фурами по го-
родам и весям края, а так-
же в Братск, Северобай-
кальск и УланУдэ. 

По зерновым. В нынеш-
нем году собрано 15 868 
тонн зерна при средней 
урожайности 17,3 центне-
ра с гектара. Но! На пра-
вильно обработанном и 
«отдохнувшем» под па-
ром поле пшеница да-
ла урожай 37 центнеров 
с гектара – без примене-
ния минеральных удобре-
ний. И овес, посеянный 
на залежных (не трону-
тых плугом с 1997 года) 
землях, принес 35 цент-
неров с гектара. Ну а на 
полях, которые не отды-
хали, где зерновые сеяли 
по прошлогодней стерне 
– а таких, к сожалению, 
большинство, – урожай-
ность была, разумеется, 
весьма низкой. В общем, 

в очередной раз подтвер-
дилась простая истина: 
почве крайне необходи-
ма всесторонняя обработ-
ка и грамотный севообо-
рот. Поэтому в нынешнем 
сезоне специалисты хо-
зяйства приложили мно-
го усилий, чтобы подгото-
вить землю к посевам сле-
дующего года. Так, паров 
в этом году подготовили 
– перепахали, заборонили 
и сделали двойную куль-
тивацию – 5 600 гектаров 
(вдвое больше в сравне-
нии с прошлым годом), а 
также по максимуму под-
няли зябь на полях. Оста-
ется добавить, что все со-
бранное в этом году зер-
но планируется использо-
вать для внутренних нужд 
хозяйства – на фураж и, 
естественно, семена.

Отдельно стоит сказать 
о культивируемом в хо-
зяйстве с недавних пор 
рапсе. В нынешнем го-
ду рапса заготовлено 800 
тонн. Масличность зерна 
составила 25 %, так что 
масла из него можно от-
жать порядка 200 тонн. 

Жмых пойдет в корм ко-
ровам как ценная добав-
ка, повышающая надои 
и жирность молока. Са-
мо же масло… В России 
спрос на него невелик – 
разве что в качестве де-
шевого жидкого топлива 
для отопительных котлов 
в индивидуальных домах. 
Ну, еще говорят, что на 
Алтае пробовали мешать 
рапсовое масло с соляр-
кой и заправлять тракто-
ра К700. Говорят, нор-
мально работали. Но вот 
в Китае рапсовое масло 
очень даже уважают: вся 
так называемая Кантон-
ская кухня на нем осно-
вывается; китайцы счи-
тают, что по своим каче-
ствам рапсовое масло пре-
восходит оливковое. Так 
вот, в конце октября ожи-
дается приезд в «Искру» 
представителей Поднебес-
ной – и, возможно, удаст-
ся договориться о том, что 
китайцы будут инвести-
ровать деньги в развитие 
земель под Красногорьев-
кой, где и расположены 
наши рапсовые поля. Рас-

плачиваться с ними пред-
полагается, естественно, 
зерном рапса. В общем, 
при благоприятном исхо-
де переговоров у «Искры» 
есть шанс выйти на меж-
дународный рынок.

Резюме. Уборочная кам-
пания завершена. Идет 
подработка (сушка, очист-
ка) зерна на зернотоке. За-
канчивается обработка и 
закладка на хранение ово-
щей. Завершаются все по-
левые работы: вывозятся 
с покосов остатки собран-
ного сена; начат вывоз со-
ломы – на подстилку для 
крупнорогатого скота. За-
канчивается вспашка зя-
би. Завершающим аккор-
дом станет опашка по пе-
риметру полей с остав-
шейся стерней – чтобы за-
щитить лес и близлежа-
щие деревни от весенних 
палов.

Остается поздравить 
всех селян с завершени-
ем полевых работ и гря-
дущим Праздником уро-
жая, пожелать им здоро-
вья и благополучия. Спа-
сибо вам за ваш труд!

С т рА Д А - 2015

«искра» готова выйти  
на международный рынок

Игорь Кондрус: 
«Лука горожанам 
хватит до нового 

урожая»

рекордный урожай –  
собрали в Этом году  

в ооо «искра»

1 884
тонны капусты –
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образовательная программа подготовки специалистов для 
работы на аЭс «аккую» реализуется согласно межправитель-
ственному соглашению, которое подписано между турецкой 
рес публикой и российской Федерацией 12 мая 2010 года. обу-
чение новой группы будет проходить в российском националь-
ном исследовательском ядерном университете «миФи» в мо-
скве и в институте атомной энергетики нияу миФи (филиал ву-
за) в обнинске. с 2015 года обучение по атомной специальности 
также будет проходить в санкт-петербургском государственном 
политехническом университете (спбпу). на сегодняшний день 
в россии обучается более 300 студентов из турции. всего плани-
руется подготовить до 600 человек.

Как сообщает пресс-
служба АО «Аккую 
Нуклеар», новая (пя-
тая) группа студентов 
из Турции в количе-
стве 78 человек при-
была в Россию для 
обу чения по програм-
ме подготовки спе-
циалистов для рабо-
ты на АЭС «Аккую». 

48 студентов будут 
учиться на подготови-
тельном факультете Ин-
ститута атомной энерге-
тики Национального ис-
следовательского ядерно-
го университета «МИФИ» 
(ИАТЭ  НИЯУ МИФИ) в 
Обнинске (Калужская об-
ласть),  еще 30 человек – в 
Санкт-Петербургском го-
сударственном политех-
ническом университете 
(СПбПУ). В аэропорту их 
встретили сотрудники АО 
«Аккую Нуклеар», рос-
сийских вузов, представи-
тели СМИ Турции.

Чтобы стать студентами 
российских вузов, претен-
дентам предстояло сдать 
письменные экзамены, а 
затем пройти собеседова-
ние. В этом году заявки 
на обучение подали 6 155 
студентов I–IV курсов от-
делений с изучением фи-
зики и/или математики 
инженерных факультетов 
и факультетов естествен-
ных наук Стамбульского 
университета, Универси-
тета Хаджеттепе, Ближ-
невосточного техническо-
го университета, универ-
ситетов Анкары и других 
высших учебных заведе-
ний Турции. Из числа по-
давших заявки россий-
ские преподаватели ото-
брали около 600 человек. 
После вступительных ис-
пытаний осталось 78 чело-
век, которые вошли в но-
вую группу.

Всем студентам в буду-
щем предстоит работать 
на первой атомной стан-
ции Турции – АЭС «Ак-
кую» в провинции Мер-
син. Общая продолжи-
тельность обучения соста-
вит около семи лет: в те-
чение года студенты бу-
дут изучать русский язык, 
затем их ждет пять с по-
ловиной лет обучения по 
специальности «Атомные 
станции: проектирование, 
эксплуатация и инжини-
ринг», после этого плани-
руется стажировка на од-
ном из предприятий Гос-
корпорации «Росатом» в 
зависимости от присво-
енной квалификации по 
окончании обучения. 

Среди встречающих от 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ бы-

ли преподаватели русско-
го языка Наталья Жар-
кова и Надежда Кондрат. 
Наталья Жаркова отмети-
ла: «Мы стараемся каж-
дый год встречать новых 
студентов. У них были на-
сыщенные дни – прош-
ли вступительные испыта-
ния, в Анкаре состоялась 
официальная встреча в 
Министерстве энергетики 
и природных ресурсов Ту-
рецкой Республики, затем 
все отправились в аэро-
порт Анкары для перелета 
в Россию. Теперь им пред-
стоит разместиться в об-
щежитии вуза, и в скором 
времени их ждет насыщен-
ная учебная программа. 
Отмечу, что у нас в инсти-
туте организован разговор-
ный клуб, где российские 
ребята общаются с ино-
странными учащимися на 
русском языке. В нем при-
нимают участие студенты 
из Бангладеш, Вьетнама, 
Иордании, Монголии, Тур-
ции, стран Африки и дру-
гих государств. Таким об-
разом, русский язык явля-
ется языком общения для 
ребят». 

Студенты первого кур-
са также приехали в аэро-
порт. Денизхан Котан от-
метил: «В прошлом го-
ду мы приехали и нача-
ли обучение на подготови-
тельном факультете. Нас 
встречали сотрудники АО 
«Аккую Нуклеар» и сту-
денты старших курсов. 
Сегодня мы взяли эста-
фету встречи на себя. Мы 
расскажем и покажем но-

вым студентам Обнинск, 
чтобы они быстро освои-
лись».

Из аэропорта прибыв-
шая группа организован-
но отправилась в ИАТЭ 
НИЯУ МИФИ для разме-
щения в общежитии. Но-
вичков с радостью встре-
тили их земляки и настав-
ники, которые уже не пер-
вый год обучаются в ин-
ституте атомной энерге-
тики. Они обещали взять 
шефство над ребятами, по-
мочь с изучением русского 
языка и адаптироваться к 
жизни в России.

АО «Аккую Нуклеар» 
уделяет пристальное вни-
мание процессу подготов-
ки будущих специалистов 
из Турции, которые будут 
работать на первой в Рес-
публике атомной станции. 
Студенты, обучающиеся 
по программе, посещают 
промышленные предприя-
тия, например, в 2014 году 
несколько групп посетили 
Калининскую АЭС (Твер-
ская область), а в начале 
2015 года – Машиностро-
ительный завод в Электро-
стали (Московская обл.). 
30 сентября 2015 года оче-
редная группа турецких 
студентов посетила Кали-
нинскую АЭС, 14 и 27 ок-
тября также планируют-
ся экскурсии на атомную 
станцию. АО «Аккую Ну-
клеар» привлекает студен-
тов к участию в различных 
культурных, образователь-
ных и общественных меро-
приятиях, проводимых в 
 НИЯУ МИФИ.

представители Фгуп «но рао» приняли участие в ра-
боте интеграционной группы по вопросам экспертизы 
безопасности геологического захоронения агентства 
по атомной энергетике организации экономического 
сотрудничества и развития, заседание которой прошло 
в париже с 6 по 8 октября.

доклад по развитию проекта создания подземной иссле-
довательской лаборатории в нижне-канском массиве крас-
ноярского края был представлен руководителем проектов 
Фгуп «но рао» яной маркиной. 

– Этот отчетный год был для нас знаковым. в конце 2014 
года мы закончили разработку проекта, который насчитыва-
ет 620 томов документации, в июле этого года развитие про-
граммы было поддержано рекомендациями на обществен-
ных слушаниях в Железногорске, – отметила она. – сейчас мы 
проходим государственную экологическую экспертизу и пла-
нируем начать создание лаборатории в 2016 году.

в заседании группы приняли участие страны, реализую-
щие программы геологической окончательной изоляции 
радиоактивных отходов, руководство аяЭ и оЭср. предста-
вители великобритании, сШа, Швеции, Швейцарии, Фин-
ляндии, россии, германии, канады, японии, чехии, нидер-
ландов, венгрии и бельгии рассказали о развитии своих 
проектов и ходе выполнения работ. проекты в каждой из 
этих стран находятся на разных этапах развития, начиная от 
исследования геологических пород и начала обсуждения 
с муниципалитетами возможности строительства объекта 
и заканчивая уже функционирующими подземными иссле-
довательскими лабораториями по изучению возможности 
размещения радиоактивных отходов.

АтО М - и Н Ф О

пятая группа студентов  
из турции приехала в россию 
по программе подготовки 
специалистов для АЭС «Аккую»

представители ФгУп «НО рАО» рас-
сказали о ходе проекта по созданию 
подземной исследовательской лабо-
ратории в Нижне-Канском массиве

первая операция по брахитерапии 
с использованием российских микро-
источников изотопа йод-125 прошла 
в Обнинске
первая операция по брахитерапии злокачествен-
ной опухоли предстательной железы с использова-
нием российских микроисточников изотопа йод-125 
состоялась 9 октября в медицинском радиологиче-
ском научном центре им. а.Ф. цыба (обнинск) – филиа-
ле Фгбу «нмирц» минздрава россии, сообщает пресс-
служба ао «наука и инновации».

– научный блок росатома 
активно развивает целый 
ряд широко востребован-
ных на российском и ми-
ровом рынках направле-
ний в области радиацион-
ных технологий. в том чис-
ле мы работаем и над про-
ектами в сфере ядерной 
медицины. лечебная опе-
рация с использованием 
микро источников с изо-
топом йод-125 полностью 
российского производства 
– это конкретный результат 
многолетнего совместного 
труда институтов, находя-
щихся под управлением ао «наука и инновации». техноло-
гии росатома спасают жизни, и это самое важное, что мож-
но сказать о сегодняшнем событии, – отметил в этой связи 
заместитель генерального директора, директор блока по 
управлению инновациями госкорпорации «росатом» вячес-
лав першуков.

изотоп йод-125 нарабатывается в ао «гнЦ нииар» (димит-
ровград) в необходимых количествах, микроисточники с изо-
топом изготавливаются в ао «гнЦ рФ – Физико-энергетиче-
ский институт им. а.и. лейпунского» (обнинск). основы проек-
та были заложены около 10 лет назад, и в результате его реа-
лизации был получен полностью отечественный высокотехно-
логичный продукт на уровне мировых аналогов, к тому же об-
ладающий существенным экспортным потенциалом. 

– Фактически мы создали чисто отечественный продукт в 
рамках проекта импортозамещения. разработанные в ФЭи 
«зерна», то есть микроисточники, стоят значительно дешев-
ле импортных, что позволяет проводить жизненно необхо-
димые операции в рамках финансовых средств, выделяе-
мых государством, – сказал директор ао «гнЦ рФ – Физико-
энергетический институт им. а.и. лейпунского» андрей го-
вердовский.

(По материалам сайта www.rosatom.ru.)
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инженеры СХК 
совместно с учеными 
тгУ запатентовали 
новую технологию 
газоразделительного 
производства

АО «Сибирский хими-
ческий комбинат» полу-
чил патент на техноло-
гию «Способ охлаждения 
газовой смеси», сообща-
ет отдел по связям с обще-
ственностью АО «СХК».

Изобретение относится к тех-
нологии очистки гексафторида 
урана от легколетучих приме-
сей. Авторами изобретения от 
завода разделения изотопов АО 
«СХК» стали начальник участ-
ка Сергей Губанов, инженер 
по ядерной безопасности Петр 
Зернаев, директор завода Ро-
ман Мазур и ведущий инже-
нер участка Михаил Чуканов. 
От Томского государственно-
го университета в авторский 
коллектив вошли профессоры 
ТГУ доктор физикоматема-
тических наук Игорь Васенин 
и доктор физико-математиче-
ских наук Алексей Крайнов, а 
также декан физико-техниче-
ского факультета ТГУ, доктор 
физико-математических наук 
Эрнст Шрагер.

Научно-исследовательские 
работы по совершенствова-
нию технологии завода разде-
ления изотопов вошли в пере-
чень важнейших отраслевых 
 НИОКР разделительносубли-
матного комплекса на 2011–
2013 годы. Они проводились 
инженерами Сибирского хим-
комбината и учеными физико-
технического факультета ТГУ в 
течение двух лет. Результатом 
совместной интеллектуальной 

деятельности «науки и произ-
водства» стало создание отече-
ственного оборудования, кото-
рое изготовил московский за-
вод НПО «Гелиймаш». Техно-
логия внедрена в действующее 
производство завода разделе-
ния изотопов СХК с годовым 
экономическим эффектом око-
ло 40 млн в год.

В августе этого года изобре-
тение было зарегистрировано в 
Госреестре, о чем в конце сен-
тября сообщил бюллетень Фе-
деральной службы по интел-
лектуальной собственности.

В экологической акции 
«Чистый берег» приняли 
участие 120 северчан 

В Северске состоялась экологическая  акция  «Чис тый 
 берег», организованная по инициативе  Российского 
 Зеленого Креста и при поддержке  Общественного 
 совета Госкорпорации «Росатом», сообщает  отдел 
по связям с общественностью АО «СХК».

По оценкам организаторов, в 
ней приняли участие около 120 
северчан – преимущественно 
школьники и педагоги, студенты 
и преподаватели Северского про-
мышленного колледжа и Север-
ского технологического институ-
та НИЯУ МИФИ, а также пред-
ставители женсовета АО «Сибир-
ский химический комбинат», Об-
щественного молодежного объ-
единения СХК, администрации 
ЗАТО Северск, неравнодушные 
жители города.

Перед началом субботника всем 
участникам рассказали о прави-
лах раздельного сбора мусора и 
выдали разноцветные пакеты – 
для каждого вида мусора. Как со-
общил координатор акции, акти-
вист Сибирского экологическо-
го агентства Юрий Михайлов, 
во время акции был очищен бе-
рег Томи общей протяженностью 
более 200 метров, собрано около 

трех кубометров отходов, в основ-
ном пластиковых и стеклянных 
бутылок.

После уборки берега пластик, 
стекло, а также немного картона 
и алюминиевых банок были пе-
реданы на переработку томской 
компании «Чистый мир», осталь-
ные отходы были увезены на по-
лигон бытовых отходов в Север-
ске.

Все участники экологической 
акции получили от Сибирского 
химического комбината подарки 
с корпоративной символикой.

Акция проводится в различ-
ных городах России, в Томской 
области ее поддерживает Си-
бирское экологическое агент-
ство. АО «СХК» и администра-
ция ЗАТО Северск выступили 
партнерами Сибирского эколо-
гического агентства в организа-
ции экологической акции «Чис-
тый берег».

Как сообщает отдел по связям 
с общественностью НЗХК, 
ПАО «Новосибирский завод 
химконцентратов» посетила 
группа аудиторов компании 
EDF (Electricite de France) в 
рамках квалификации пред-
приятия в качестве поставщи-
ка литиевых материалов для 
атомных станций Франции.

Эксперты побывали в цехе по 
производству литиевой продук-
ции, оценили работу системы ме-
неджмента качества и охраны 
окружающей среды и экологиче-
ского менеджмента на соответ-
ствие международным стандартам 
ISO 9001 и ISO 14001. В частности, 
французские аудиторы ознакоми-
лись с процессом лабораторного 
измерения и аналитической под-
держки производства на всех тех-
нологических переделах в цент-
ральной заводской лаборатории. 
Отдельным пунктом программы 

стало посещение цеха производ-
ства топлива для АЭС, во время 
которого аудиторы высоко оцени-
ли общую культуру производства 
на Новосибирском заводе химкон-
центратов.

По словам заместителя генераль-
ного директора по развитию нея-
дерных бизнесов НЗХК Владими-
ра Дудкина, французская сторо-
на осталась довольна результатами 
проведенного аудита. 

– Эта группа экспертов посеща-
ет наш завод впервые, поэтому им 
было интересно оценить все сторо-
ны деятельности предприятия – от 
конкретного производства продук-
ции до информационно-докумен-
тационного обеспечения действу-
ющих систем менеджмента. Осо-
бенно был отмечен высокий уро-
вень и зрелость системы менедж-
мента качества в производстве» – 
отметил он.

Проведение аудита представите-
лями заказчика продукции – од-

но из условий долгосрочного конт-
ракта между компанией EDF и 
НЗХК на поставку литиевых ма-
териалов для атомных станций 
Франции. Новосибирский завод 
химконцентратов является един-
ственным производителем литие-
вой продукции в России. Продук-
ция завода для компании EDF, по-
ставляемая в рамках действующе-
го контракта, используется в ядер-
ной энергетике в качестве подще-
лачивающей добавки в теплоно-
ситель первого контура реакто-
ров типа PWR для корректиров-
ки воднохимического режима. 
Кроме этого, может использовать-
ся в производстве химических ре-
агентов в качестве основного ком-
понента при подготовке ионооб-
менных мембран ядерного клас-
са, входящих в состав оборудова-
ния водоподготовки теплоносите-
ля первого контура реакторов ти-
па PWR.

(Фото – rosatomflot.ru.)

Аудиторы EDF высоко оценили НЗХК  
в качестве поставщика продукции
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Юрий  
НОриЛьСКиЙ

открытый чемпионат за-
водской лиги по игре «Что? 
где? когда?» выходит на 
финишную прямую – уже 
сыграно восемь из десяти 
турниров. в октябрьской 
игре, прошедшей в минув-
ший четверг в малом за-
ле дк, приняли участие де-
вять команд. обострилась 
борьба за чемпионство 
между командами «иглз» 
и «управа». не менее упор-
ная борьба ведется и за 
третье место, на этот раз 
между командами «цен-
трифуга» и «мояорка». так 
что все решится в послед-
них двух турнирах.

по традиции игру предворя-
ла небольшая разминка. 8 ок-
тября, 144 года назад, родил-
ся русский борец, атлет иван 
поддубный. в честь этого со-
бытия председатель клуба ин-
теллектуальных игр «пифагор» 
Юрий бодня разыграл между 
командами три шоколадки! 

вот один из трех вопросов: 
«в произведении кортасара 

боксер мантекилья после не-
скольких раундов «поплыл» 
и потерял форму. «мантеки-
лья» переводится на русский 
как оно. другое оно помогло 
раулю ле буше одолеть ивана 
поддубного. назовите его од-
ним словом». 

ответ: «масло». коммента-
рий: боксер «поплыл» и поте-
рял форму, словно растаяв-
шее масло. борец рауль ле бу-
ше также победил при помо-
щи масла, которым обмазал 
себя.

Шоколадки выиграли семен 
медведев и матвей кулаков-
ский («оптимисты»), а также 
капитан «управы» вадим те-
рентьев. 

второй конкурс, литератур-
ный, был посвящен творче-
ству марины Цветаевой. он 
так и назывался: «поэтесса 
Цветаева». прозвучало 12 во-
просов, которые для некото-
рых команд показались слож-
ными. 

приведем один из при-
меров: «безногие, двуголо-
вые, однорукие, сами себе 
обратные, отворотные и са-
ми с собой незнакомые вы-
сокопоставленные лица без 

местожительства, но с целым 
подданством» – о чем так пи-
сала марина Цветаева?». от-
вет: «об игральных картах». 

наивысший результат – 7 
баллов из 10 возможных – по-
казали команды «иглз» (отдел 
общественных коммуникаций, 
капитан яна гильмитдинова) и 
«управа» (заводоуправление, 
вадим терентьев). 

в следующем испытании – 
«своей игре» на тему «да бу-
дет свет!» – можно было мак-
симально набрать 15 баллов, 
но и – потерять столько же. 

команды пошли на риск, и в 
результате сразу четыре сбор-
ные – «иглз», «мояорка» (зе-
леногорское представитель-
ство мояор, михаил берба), 
«управа» и «авантюри$ты» 
(техникум промышленных тех-
нологий и сервиса, наталья 
наседкина) – сумели набрать 
максимальное количество 
баллов. в то же время одна из 
молодых команд ушла в минус 
на 4 балла.

далее последовали «бес-
крылки». организаторы 
предложили игрокам за-
кончить 10 четверостиший-
«бескрылок». вот пример: 

«для спецэффектов кинош-
никам нашим хватит любой 
ерунды: сель у них – в миске с 
овсяною кашей…» правиль-
ное окончание четверости-
шия: «буря – в стакане воды». 

по 8 баллов из 10 набрали 
«иглз» и «управа». 

в конкурсе «стань миллио-
нером!» прозвучали десять 
вопросов, которые встреча-
лись в телеигре «кто хочет 
стать миллионером?» с дмит-
рием дибровым.

здесь максимальный ре-
зультат (10 баллов) набрали 
«Центрифуга» (цех обогаще-
ния урана, дамир исмагилов) 
и команда старшеклассников 
«Ideefixe» (Цо «перспектива», 
александр никитин). 

и завершал турнир конкурс 
«что? где? когда?». разыгрыва-
лось десять вопросов.

к концу игры набрала обо-
роты «Центрифуга», взяв в за-
вершающем конкурсе 9 баллов 
из 10. но это уже не повлияло 
на финальный результат.

итоги турнира тако-
вы: первое место у коман-
ды «иглз» – 45 баллов. на вто-
ром месте «управа» – 44 бал-
ла. а вот за третье место 

пришлось назначить переиг-
ровку между «мояоркой» и 
«авантюри$тами». обе сбор-
ные набрали по 38 баллов.

и вот решающий вопрос: 
«на обложке компакт-дис-
ка альбома «чудеса» группы 
«агата кристи» указаны на-
звания вошедших в этот аль-
бом песен. глядя на этот спи-
сок, можно подумать, что при 
наборе текста программист 
случайно нажал одну из кла-
виш компьютера – ту, на кото-
рой написано…что же напи-
сано на клавише?» правиль-
ный ответ – «Caps Lock» – дала 
команда «мояорка», став тре-
тьей в списке призеров. ком-
ментарий: первая буква в каж-
дом слове этого списка – ма-
ленькая, а остальные – боль-
шие. так бывает, если при на-
боре текста случайно нажать 
именно эту клавишу.

«авантюри$ты» заняли чет-
вертое место, на пятом – «Цен-
трифуга» (35 баллов), на ше-
стом – «оптимисты» (25 бал-
лов), седьмыми стали знато-
ки «килобайта» (24 балла), 
на восьмом месте – «Default 
Name» (16 баллов), на девятом 
– «Ideefixe» (7 баллов).

Л и гА  ЭХ З

Счастливая клавиша для «МОЯОрки»

Яна гиЛьМитДиНОВА, фото Анастасии МиХЕЕВОЙ

Если бы человечество научилось в букваль-
ном смысле использовать силу мысли, то «ин-
теллектуальной» энергии, выработанной в ми-
нувшую субботу, вполне хватило бы на освеще-
ние небольшого городка в течение суток или, ска-
жем, пробег электромобиля от Москвы до Вла-
дивостока… В региональных этапах Всероссий-
ского синхронного чемпионата по игре «Что? 
Где? Когда?» среди команд предприятий атом-
ной отрасли приняли участие без малого 500 зна-
токов! В их числе были и представители Элек-
трохимического завода – команда «Иглз».

Всероссийский чемпио-
нат проходил по правилам 
спортивного «Что? Где? 
Когда?» отдельно для Ев-
ропейской части России 
и зоны Урала и Сибири. 
Игры шли в режиме on-
line на площадках регио-
нальных Информацион-
ных центров атомной от-
расли. Зона «Запад» бы-
ла представлена 65 коман-
дами из 12 городов при-
сутствия Росатома. Игру 
для «европейцев» вел ка-
питан команды Росатома 
Константин Рудер. Самой 
«тесной» стала площадка 
Москвы – здесь мозговой 
штурм устроили сразу 26 
команд.

Предприятия Урала и 
Сибири выставили на ре-
гиональный тур 14 ко-
манд из семи городов. Са-

мая многочисленная ком-
пания знатоков собралась, 
пожалуй, в Екатеринбур-
ге – на этой площадке над 
вопросами ломали головы 
одновременно восемь ко-
манд от Уральского элек-
трохимического комбина-
та, Белоярской АЭС, ком-
бината «Электрохимпри-
бор», Института реактор-
ных материалов и пред-
приятия «Атомохрана». 
На связь вышли также ин-
формцентры Томска, Но-
восибирска и Челябин-
ска, правда, гораздо менее 
представительным соста-
вом. На площадке Красно-
ярского информационного 
центра компанию «Иглз» 
составили «Железные 
горцы» – представители 
Горнохимического ком-
бината. 

Игру для знатоков Ура-
ла и Сибири вела член 
элитарного клуба «Что? 
Где? Когда?», капитан 
команды Елена Потани-
на. К слову, все 30 вопро-
сов, прозвучавших в двух 
турах регионального эта-
па, предварительно были 
«отыграны» (то есть, про-
верены) командой Елены 
Потаниной. Так что «каче-
ство» вопросов сомнений 
не вызывало, кроме того, 
несмотря на то, что чем-
пионат приурочен к 70ле-
тию атомной отрасли, во-
просов непосредственно 
по атомной тематике было 

немного и все они не тре-
бовали каких-либо специ-
альных знаний.

В итоге команда ЭХЗ на-
брала 19 очков, еще два 
ответа были квалифици-
рованы ассистентами как 
спорные – на усмотрение 
организаторов. «Иглз» 
стали вторыми в регио-
нальном турнире зоны 
«Восток», уступив два оч-
ка (быть может, те самые 
спорные!) команде «Со-
лянка» («Электрохимпри-
бор», Лесной). Всего же 
от восточных регионов в 
финал вышли восемь ко-
манд. К сожалению, на-

ши визави – «Железные 
горцы» – в этот список не 
попали… Еще 31 коман-
да прошла в финал от зо-
ны «Запад». Лучший ре-
зультат показала сборная 
Курской АЭС «6 из 46го» 
(Курчатов), правильно от-
ветив на 24 вопроса.

Финальная игра чемпи-
оната пройдет так же – в 
режиме on-line – на пло-
щадках Информацион-
ных центров атомной от-
расли 24 октября. Елена 
Потанина обещала, что ве-
сти финал будет магистр 
«Что? Где? Когда?» Анд
рей Козлов.

Ч Е М п и О Н Ат

теория интеллектуального взрыва
команда Электрохимического завода выШла в Финал чемпионата росатома по «что? где? когда?»

чемпионат организован 
гк «росатом» в сотрудниче-
стве с информационными 
центрами атомной отрас-
ли (иЦао), телекомпанией 
«игра тв», Центром разви-
тия ядерного инновацион-
ного кластера города ди-
митровграда и Центром об-
работки информации и мо-
ниторинга образования 
ульяновской области.

Компанию «Иглз»  
составили «Железные горцы» 
– представители ГХК (справа)
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Михаил БЕрБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На нынешней неде-
ле, с 12 по 16 октяб-
ря, на российских 
предприятиях про-
ходит акция «Неде-
ля без турникетов». 

Эта акция – часть ши-
рокомасштабного проф-
ориентационного проек-
та «Работай в России!», 
основная цель которого 
– собрать вместе разроз-
ненные молодежные ини-
циативы, проводимые на 
предприятиях в разных 
городах, и объединить их 
одной идеей, или, если хо-
тите, – одной идеологией.

В течение этой неде-
ли ведущие предприятия 
России открывают свои 
двери для школьников и 
студентов, организуют об-
зорные экскурсии, встре-
чи с руководством и моло-
дыми сотрудниками.

Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» обрати-
лась с инициативой про-
ведения акции к предпри-
ятиям контура ТК, куда 
входит и АО «ПО «Элек-
трохимический завод». И 
ЭХЗ также подключился 
к этой профориентацион-
ной программе.

В рамках мероприя-
тия «Неделя без турнике-
тов» в музейно-выставоч-
ном центре Электрохи-
мического завода прошли 

«атомные уроки» с уча-
щимися городских школ. 
Специалисты отдела об-
щественных коммуника-
ций предприятия орга-
низовали для школьни-
ков увлекательную вир-
туальную экскурсию на 
ЭХЗ, а активисты зелено-
горского представитель-
ства Молодежного отде-
ления Ядерного общества 
России (МОЯОР) прове
ли с ребятами виктори-
ну «Ядерная эпоха», в ко
торую вошли вопросы об 
атомной отрасли, об Элек-
трохимическом заводе, 
о профессиях и о людях, 
работающих на предпри-
ятии.

(Подробности – 
в следующем номере.)

подготовил к публикации Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото Александра ЕВтУХОВСКОгО

В преддверии первого сезона зеленогор-
ской «Изумрудной лиги» Клуба веселых и на-
ходчивых, генеральным спонсором кото-
рой стало АО «ПО «Электрохимический за-
вод», состоялась вторая выездная школа КВН. 
В школе приняли участие ребята как из сфор-
мированных весной команд, так и новички. 

В течение двух дней 
около 90 зеленогорских 
школьников на базе Öен-
тра экологии, краеведе-
ния и туризма погружа-
лись в атмосферу КВН. По 
мнению организаторов, 
основной задачей школы 
стало повышение уров-
ня подготовки команд к 
«Изум рудной лиге». 

В первый день ребя-
там рассказали об основах 
конкурсов игры КВН, спо

собах работы со сценария-
ми, о правильном распре-
делении функций внутри 
коллектива. Затем полу
ченные знания они приме-
нили на практике. Васи
лий Лебедев, один из тре-
неров, участник коман-
ды КВН сборной СибГТУ 
(Öентральная лига Меж-
дународного союза КВН 
Азии), отметил:

– Задача выездной шко-
лы – научить основам 

КВН, и считаю, что мы с 
поставленными целями 
вполне справились. Зеле
ногорские дети очень та-
лантливы, главное – во-
время их направить. 

Кроме этого, редактор 
«Изумрудной лиги» Ро-
ман Øтоль прочитал лек-
цию для кураторов школ, 
рассказал об основных 
принципах работы с мо-
лодыми командами. Раз
витие коммуникативных 
навыков и творческих 
способностей детей, рас-
ширение кругозора и по-
вышение уровня общей 
культуры игры КВН – те 
задачи, которые будут ре-
шать педагоги-кураторы 
в процессе подготовки к 
Лиге. 

Результатом работы вто-
рого дня школы стал кон-

курс одной песни, где ре-
бятам предстояло пока-
зать не только свои во-
кальные навыки, но и 
умение сочинять шутки и 
их обыгрывать.

– Мы создали выездную 
школу, чтобы дети лучше 
поняли, что значит играть 
в КВН, – рассказала ди
ректор «Изумрудной ли-
ги» Дарья Карчушкина. 
– Важно, чтобы дети са-
ми научились составлять 
номера, не боялись высту-
пать на сцене. 

Школа КВН в Зелено
горске проведена уже во 
второй раз. Первая была 
в марте. Сезон «Изумруд
ной лиги» для школьни-
ков начнется в ноябре. В 
феврале 2016 года прой
дут два полуфинала, а фи-
нал намечен на апрель.

п р О Е К т

«Школа 
росатома»: 
завершается 
прием за-
явок
Напоминаем, 
что сбор за-
явок на уча-
стие в конкур-
сах в рамках 
проекта «Øко-
ла Росатома» 
продлится до 
23.59 (вре-
мя московское) 
19 октября.

В этом году кон-
курсная комиссия 
приглашает педа-
гогических и руко-
водящих работни-
ков образователь-
ных организаций 
городов – участни-
ков проекта «Øко-
ла Росатома» при-
нять участие в пя-
ти конкурсах: – 
конкурс учителей, 
владеющих эффек-
тивными техно-
логиями реализа-
ции ФГОС уровней 
общего образова-
ния (без деления на 
уровни общего об-
разования и пред-
меты);

– конкурс воспи-
тателей, владею-
щих технологиями 
работы с детьми, 
соответствующими 
требованиям ФГОС 
дошкольного обра-
зования;

– конкурс школ, 
внедряющих се-
тевые стандар-
ты «Øколы Рос-
атома» в условиях 
введения ФГОС ос
новного и средне-
го общего образова-
ния;

– конкурс дет-
ских садов, внед-
ряющих сетевые 
стандарты «Øко-
лы Росатома» в ус-
ловиях введения 
ФГОС дошкольного 
образования;

– конкурс му-
ниципалитетов на 
право проведения 
мероприятий для 
талантливых детей 
городов-участни-
ков проекта «Øко-
ла Росатома». 

Подробнее с По-
ложениями о кон-
курсах можно оз-
накомиться на 
официальном сай-
те проекта (http://
rosatomschool.ru).

К В Н

«Зеленогорские дети 
очень талантливы»
Эхз стал генеральным спонсором зеленогорской «изумрудной лиги» квн

А К ц и Я

День без турникетов
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Сергей КОрЖОВ, фото Дмитрия ДЕрУСОВА 

Вот уже девятый раз спортсмены-любители трех сибирских пред-
приятий атомной отрасли сошлись на спортивных площад-
ках, причем накал страстей нисколько не уступал соревновани-
ям профессионалов. В этот раз спортсменов Горно-химического ком-
бината и Электрохимического завода в рамках Фестиваля спортив-
ных игр принимал северский Сибирский химический комбинат.

Спортивный фестиваль 
предприятий атомной от-
расли стал хорошей тра-
дицией, спортсмены – по-
бедители заводских спар-
такиад, по сути, цехо-
вые команды, защища-
ют честь своего предпри-
ятия. Таким образом, тру-
дящиеся получают допол-
нительный стимул к заня-
тиям спортом, своеобраз-
ный выход на более высо-
кий уровень.

В этом году в программе 
фестиваля было семь ви-
дов спорта: баскетбол, во-
лейбол, настольный тен-
нис, шахматы, бильярд, 
дартс и боулинг. Хозяева 
соревнований в этом го-
ду подошли к фестивалю 
в хорошей форме и с бое-
вым настроем. Гостепри-

имный и радушный при-
ем хлебом-солью, красоч-
ное открытие соревнова-
ний, пожелание удачи и 
честной борьбы от руко-
водства СХК обернулись 
на спортивных площад-
ках бескомпромиссной 
борьбой.

Северчане одержали по-
беды в шести видах фести-
вальной программы, усту-
пив только в боулинге ма-
стерам этого вида – желез-
ногорцам. Интрига неофи-
циального командного за-
чета заключалась толь-
ко в борьбе за второе-тре-
тье места между команда-
ми ЭХЗ и ГХК. Надо отме-
тить, что и здесь получил-
ся паритет. «Серебро» в 
баскетболе – у ГХК, зато в 
дартсе «серебро» – у ЭХЗ, 

в настольном теннисе «се-
ребро» – у ГХК, а второе 
место в волейболе – у ЭХЗ. 
Ключевым моментом под-
ведения итогов стало от-
сутствие в составе желез-
ногорской дружины ко-
манды шахматистов.

Но все участники зна-
ют, что, в конечном счете, 
всегда побеждает дружба 
– дружба спортсменов, ор-
ганизаторов, профессио-
налов атомной отрасли.

– Фестиваль должен про-
должаться и проходить в 
разных городах, – подвел 
итог «главный спортсмен» 
Электрохимического за-
вода Влад Стравинскас. В 
следующем году фестиваль 
спортивных игр примет 
Горнохимический комби-
нат.

Команда Баскетбол Волейбол Н/теннис Шахматы Бильярд Дартс Боулинг Очки Место

АО «Сибирский химический комбинат» 1 1 1 1 1 1 3 9 1

АО «ПО «Электрохимический завод» 3 2 3 2 3 2 2 17 2

ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 2 3 2 – 2 3 1 17 3

Ф Е С т и В А Л ь

6:1 в пользу Северска
команда Эхз стала серебряным призером Фестиваля 

спортивных игр предприятий атомной отрасли

КОМАНДА ЭХЗ 

Баскетбол: виктор Федоренко (цех № 70), александр 
мельников (з/у), андрей стефаненко (есЦ), сергей иванов 
(цех № 70), александр воеводин (цех № 70), степан кучеря-
вый (з/у). 

Волейбол: михаил лазуков (цех № 47), александр маль-
ченко (Цзл), денис сорокин (цех № 47), андрей Жуковский 
(цех № 47), михаил соколов (цех № 70), сергей сак (стхм), 
сергей калинин (цех № 54), сергей кузнецов (цех № 70).

Бильярд: николай Желянин (цех № 48), андрей амосов 
(цех № 47).

Настольный теннис: никита рашкин (цеха № 101), сергей 
калинин (цех № 54), денис алексеенко (цех № 101).

Шахматы: николай вермиличев (з/у), сергей кузнецов 
(цех № 70), Юрий Федоров (пенсионер).

Дартс: александр гуща (цех № 101), ирина зайцева (по по 
«Эхз»).

Боулинг: влад стравинскас (по по «Эхз»), александр 
лукь яненко (цех № 47), ирина зайцева (по по «Эхз»).



11№ 40 (1233)  15.10.2015 г.спортплощадка

А Н О Н С ы

Волейбол

с 15 октября стартует кубок горо-
да по волейболу среди мужских 

команд. игры пройдут во дворце 
спорта «олимпиец».

рАСпиСАНиЕ игр
15 октября, четверг
17.30. «старт» – «Юность».
19.00. «олимпиец» – «Факел».

19 октября, понедельник
19.00. «старт» – «Факел».
20.00. Эхз – кгрЭс-2.

21 октября, среда
19.00. «старт» – кгрЭс-2.
20.00. Эхз – «Юность».

22 октября, четверг
19.00. «олимпиец» – «Юность».

26 октября, понедельник
19.00. Эхз – «Факел».
20.00. «Юность» – кгрЭс-2.

28 октября, среда
19.00. Эхз – «старт». 
20.00. «олимпиец» – кгрЭс-2.

2 ноября, понедельник
19.00. «олимпиец» – «старт».
20.00. «Юность» – «Факел».

5 ноября, четверг
18.30. кгрЭс-2 – «Факел».
19.30. «олимпиец» – Эхз.

теннис,  
настольный теннис

любителям тенниса и настольно-
го тенниса сообщаем, что изме-

нился день проведения турниров в 
честь 63-летней годовщины пуска 
Электрохимического завода.

турниры пройдут 25 октября во 
дворце спорта «олимпиец». начало 
регистрации: настольный теннис – в 
9.30, теннис – в 13.30.

а 31 октября во дворце спорта 
«олимпиец» пройдет турнир по тен-
нису среди смешанных пар, посвя-
щенный 63-летней годовщине со дня 
пуска Эхз. начало соревнований – 
в 13.00.

Стрельба

20 октября в тире Центра «ви-
тязь» пройдут соревнования по 

стрельбе в рамках комплексной спар-
такиады Электрохимического завода. 
начало соревнований – в 18.00.

70-летию отрасли  
посвящается

30–31 октября в Железно горске 
пройдут турниры по волейбо-

лу и мини-футболу, приуроченные 
к 70-летию отрасли и 65-летию гхк. 
в турнире примут участие команды 
красноярского края.

Андрей АгАФОНОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

в череде турниров комплексной спартакиады трудовых 
коллективов города состоялись долгожданные соревнова-
ния по бадминтону. 

сборную команду Эхз пред-
ставляли владимир краснов, 
сергей горлин и вернувшая-
ся в «большой спорт» ольга 
сирица. 

с легкостью преодолев 
групповой этап, ребята в фи-
нале столкнулись со своими 
главными соперниками, не-
сколько лет подбиравшимися 
к вершине пьедестала, – сбор-
ной муп тс. 

в первой встрече на пло-
щадку вышли девушки – ольга 
сирица и оксана белова. про-
играв первую партию, ольга 

«включила четвертую пере-
дачу» и сумела добиться по-
беды. 

дело оставалось за мужчи-
нами, и сильнее в этом про-
тивостоянии оказались пред-
ставители муп тс. в упорной 
борьбе владимир краснов 
проиграл александру миску-
ну, а сергей горлин в решаю-
щей встрече уступил евгению 
курагину. 

итоговый счет встречи – 
2:1 в пользу сборной муп тс, 
ставшей чемпионами турни-
ра.

Сергей КОрЖОВ,  
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

на прошлой неделе стартовал оче-
редной вид комплексной спартаки-
ады Электрохимического завода – 
баскетбол. 

в турнире принимают участие во-
семь команд. первые матчи уже опре-
делили тройку лидеров. 

команда цеха регенерации уверенно 
переиграла баскетболистов есЦ – 53:17 и 
химического цеха – 59:19. баскетболисты 
заводоуправления выиграли у предста-
вителей цеха по производству изотопов 
со счетом 49:16, а спортсмены цеха обога-
щения урана не оставили шансов коман-
де химцеха – 48:18.

результаты остальных матчей таковы. 
команда цеха сетей и подстанций лиди-
ровала во встрече со сборной «гринав-
то» со счетом 17:14; баскетбольная дру-
жина есЦ в матче с «гринавто» так же 
праздновала победу – 25:12.

игры проходят во дворце спорта 
«нептун» по вторникам и четвергам, с 
20.00.

п Л А В А Н и Е

Заводчанки  
стали четвертыми 

12 октября стартовал чемпионат 
трудовых коллективов города 

по плаванию.
лучшими результатами женской 

сборной Эхз стали второе место в 
эстафете (татьяна владимирова, ма-
рина луанэ, наталья завьялова и 
наталья кулагина) и «золото» татья-
ны владимировой в личном зачете.

в общекомандном зачете завод-
ские спортсменки заняли четвертое 
место, пропустив команды «образо-
вание», грЭс-2 и кФис. 

Б АС К Е т Б О Л

Лидеры определились

Б А Д М и Н тО Н

В упорной борьбе – «серебро»

расписание  
предстоящих  
игр

15 октября, четверг
20.00. Цех № 47 – цех № 53.
20.40. з/у – цех № 101.

20 октября, вторник
20.00. з/у – «гринавто».
20.40. Цех № 101 – цех № 47. 

22 октября, четверг
20.00. Цех № 54 – есЦ.
20.40. Цех № 53 – цех № 70.

27 октября, вторник
20.00. Цех № 47 – з/у.
20.40. Цех № 70 – цех № 101.

29 октября, четверг
20.00. есЦ – цех № 53.
20.40. «гринавто» – цех № 54.

3 ноября, вторник
20.00. Цех № 54 – цех № 53.
20.40. Цех № 101 – есЦ. 

5 ноября, четверг
20.00. з/у – цех № 70.
20.40. Цех № 47 – «гринавто».

10 ноября, вторник
20.00. Цех № 70 – «гринавто».
20.40. Цех № 47 – есЦ. 

12 ноября, четверг
20.00. з/у – цех № 54.
20.40. Цех № 101 – цех № 53.

17 ноября, вторник
20.00. Цех № 54 – цех № 101.
20.40. «гринавто» – цех № 53.

19 ноября, четверг
20.00. есЦ – з/у.
20.40. Цех № 47 – цех № 70.

Владимир Краснов 
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14 октября 
исполнилось 60 лет 
Ольге Степановне 
Суслиной, представи-
тельнице известной 
на ЭХЗ трудовой ди-
настии Сенцовых, ве-
терану Электрохи-
мического завода, 31 
год проработавшей 
на предприятии, из 
них 22 года – в про-
изводственно-техно-
логическом отделе.

Ольга Суслина при-
шла на завод в 1982 го-
ду. Поступила в элек-
трохимический цех сле-
сарем службы КИПиА. 
В 1983 году без отрыва 
от производства окончи-
ла Красноярский поли-
технический институт по 
специальности «Электро-
привод и автоматизация 
промышленных устано-
вок». В 1988 году была 
переведена в цех КИПиА. 

В апреле 1991 года 
Ольга Степановна пере-
шла в производственно-
технологический отдел 
на должность оператора. 
Росла профессиональ-
но: с февраля 1996 года 
до февраля 1998 года ра-
ботала в должности ин-
женера межкаскадных 

коммуникаций в груп-
пе техпроцесса, анали-
за и МКК, с апреля 2000 
года до марта 2003 го-
да – в должности инже-
нера-технолога в группе 
контроля эксплуатации 
производственно-техно-
логического отдела, за-
тем пришлось освоить и 
должность техника-тех-
нолога 1й категории.

За все время работы в 
производственно-техно-
логическом отделе Оль-
га Степановна показала 
себя грамотным, добро-
совестным и ответствен-
ным работником. Пору-
ченные задания всегда 
исполняла инициативно 
и аккуратно. Под ее чут-
ким руководством входи-
ли в профессию многие 

из тех, кто сегодня рабо-
тает в производственно-
технологической служ-
бе; по их единодушно-
му мнению, она была на-
ставником от бога. 

Ольга Степановна – 
очень отзывчивый и до-
брожелательный, душев-
ный человек. Ее коллеги 
говорят, что с ней всегда 
можно было поделиться 
наболевшим, каждого она 
была готова выслушать, 
поддержать и помочь, 
чем могла, за что пользо-
валась заслуженным ав-
торитетом и неизменным 
уважением в коллективе.  

За успехи в труде и ак-
тивное участие в обще-
ственной жизни Ольга 
Степановна Суслина неод-
нократно получала благо-

дарности руководства за-
вода, почетные грамоты, 
удостоена званий «Вете-
ран ЭХЗ»,  «Ветеран атом-
ной энергетики и про-
мышленности».

В 2013 году Ольга Степа-
новна ушла на заслужен-
ный отдых. Исполнилась 
ее давняя мечта – жить в 
собственном доме с приу-
садебным участком, кото-
рый у нее всегда в идеаль-
ном порядке. Ольга Степа-
новна – заботливая мама, 
бабушка, прекрасная хо-
зяйка, искусная рукодель-
ница. На первом месте у 
нее всегда семья и дом. 

Желаем Ольге Степа-
новне крепкого здоро-
вья, радости, благопо-
лучия, любви родных и 
близких. С юбилеем!
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К О Н К У р С

Жемчужины  
тВЭЛА 
продолжается прием фотора-
бот на конкурс «жемчужины 
твЭла», организованный отде-
лом общественных коммуника-
ций ЭХз и зеленогорским пред-
ставительством мояор. напо-
минаем, последний срок сдачи 
фотографий – 23 октября.

Фотоконкурс «Жемчужины 
 твЭла» является открытым и при-
урочен к 70-летнему юбилею рос-
сийской атомной отрасли и гря-
дущему дню Электрохимического 
завода. организаторы предложи-
ли участникам три номинации.

«наш завод» – производствен-
ные процессы, связанные с жиз-
недеятельностью предприя-
тия, внешний вид корпусов заво-
да, съемки с необычных ракур-
сов и т. д.

«наш город» – «знаковые» ме-
ста, панорамные снимки города, 
яркие события, праздники и др.

«наши люди» – необычные фо-
тографии горожан – за работой, у 
станков и агрегатов (предпочте-
ние все же будет отдано «произ-
водственной тематике»), эмоции, 
динамика, движение, яркие мо-
менты. 

работы, предлагаемые для уча-
стия в фотоконкурсе, должны 
быть сделаны участником соб-
ственноручно. запрещается ис-
пользовать фотоматериалы из се-
ти интернет.

от одного участника принима-
ется не больше трех работ (по од-
ной в каждой номинации или три 
– в какой-то одной).

оргкомитет принимает изобра-
жения, полученные с цифровых 
фотокамер в формате JPG, с раз-
решением не менее 2 000 пиксе-
лей по короткой стороне кадра.

каждый файл должен содер-
жать Ф. и. о. автора, название но-
минации и работы. например: 
«иванов и.и_ зеленогорск_наш 
город_городской фонтан вече-
ром.jpg».

иногородние участники (жи-
тели городов присутствия тк 
«твЭл») должны прислать краткое 
описание своего предприятия и 
объекта съемки.

Фотоматериалы в электронном 
виде в рабочее время можно при-
нести в мвЦ Эхз, (ул. бортникова, 
1, тел. 3-33-12), в отдел обществен-
ных коммуникаций предприя-
тия (ул. комсомольская, 14б, тел.: 
 9-37-10, 9-37-06) или отправить по 
электронной почте на почтовый 
ящик клуба «позитиFF» (Photo-
Pozitiff@mail.ru) с пометкой «Жем-
чужины твЭла».

по просьбам ветеранов пред-
приятия открытие выставки со-
стоится в день завода, 30 октября, 
в зеленогорском музейно-выста-
вочном центре, затем экспозиция 
переедет в здание заводоуправ-
ления на «постоянное место жи-
тельства». 

Сергей МиХАЙЛОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

в минувшую пятницу, 9 октября, в шахматном клубе 
 «каисса» состоялась торжественная церемония награжде-
ния победителей городского первенства по мини-футбо-
лу среди дворовых команд на кубок красноярского регио-
нального отделения партии «единая россия». 

лидеры зеленогорского 
отделения «ер» поздравили 
юных футболистов с первым 
успехом и пожелали ребятам 
победы на следующем отбо-
рочном этапе.

напомним, что под эги-
дой «единой россии» уже 
не первый год прохо-
дят турниры дворовых ко-
манд, в состав которых вхо-
дят юные футболисты, не 

занимающиеся в спортив-
ных секциях. 

прошедший турнир стал 
первым отборочным этапом 
на пути к финалу первенства. 
при удачном выступлении в 
зональном этапе ребят из ко-
манд «олимп-2» (2002–2003 
гг. р.) и «опасность» (2000–
2001 гг. р.) ждет поощритель-
ная поездка на матч сборной 
россии по футболу. 

ФУ т Б О Л

Удачи в зональном турнире!

Ю Б и Л Е Й

Наставник от бога


