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Лаборанты химического анаЛиза ЦзЛ Эхз стаЛи участниЦами 

конкурса профмастерства среди предприятий тк «твЭЛ», проходившего в гЛазове

благодаря Эхз зеленогорские 
школьники стали участника-
ми акции «неделя без тур-
никетов» и узнали много ин-
тересного об атомном пред-
приятии.

о том, есть ли жизнь на пен-
сии, мы беседуем с героиней 
нашей новой рубрики – Гали-
ной якубовской, проработав-
шей на Электрохимическом 
заводе более 20 лет. 

на Электрохимическом заво-
де продолжается совершен-
ствование промышленного 
метода восстановления про-
изводительности газовых 
центрифуг.

3 8 9ВОССТАНАВЛИВАЕм 
НА ВСЕ СТО!

АТОмНАя ОТРАСЛь 
БЕЗ ТУРНИКЕТОВ

«ПЕНСИя НЕИЗБЕЖНА. 
НО ЕЕ мОЖНО СДЕЛАТь 
УВЛЕКАТЕЛьНЫм 
ЗАНяТИЕм!»

Есть к чему стремитьсяП РА З Д Н И К

ПРОГРАммА 
ПРАЗДНОВАНИя 
ДНя ЗАВОДА 

30 ОКТяБРя

18.00 – праздничный вечер 
отдыха для пенсионеров и вете-
ранов Электрохимического за-
вода (танцевальный зал «селе-
на», дворец культуры). 

в программе: ансамбль «Ла-
дов день» (красноярск).

31 ОКТяБРя

19.00 – вечер отдыха для ра-
ботников Электрохимического 
завода (т/з «селена», дворец 
культуры).

в программе:
– группа «гуляй, вася!»;
– силуэтист;
– диджей (красноярск);
– ведущий олег буря (красно-

ярск) и др.

1 НОяБРя

12.30 – корпоративный се-
мейный праздник (т/з «селена», 
дворец культуры). 

развлекательная програм-
ма для детей, игры, конкурсы, 
 интерактивный спектакль.

вход на мероприятия – 
по пригласительным билетам 
(у представителей комиссии по 
делам молодежи в подразделе-
ниях). 

Справки по тел. 9-37-74.

СТР. 5
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
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П Р О Е К Т

«Регионы – устойчивое развитие» 

напоминаем, завершается прием заявок на участие в кон-
курсе «ежегодная общественная премия «регионы – 

устойчивое развитие».
в рамках конкурса проводится отбор лучших инвестици-

онных проектов и технологических решений. проект дает ре-
альный шанс на создание более благоприятной среды обита-
ния, внедрение инноваций и прогрессивных технологий, мо-
дернизацию промышленных объектов.

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

министерство экономического развития, инвестиционной 
политики и внешних связей красноярского края до 26 октяб-
ря ведет прием заявок по проектам, реализуемым или плани-
руемым к реализации на территориях края, для участия в кон-
курсе и получения возможности инвестиционного финанси-
рования. заявки принимаются на электронный адрес nen@
econ-krsk.ru. консультации по тел. 8-391-211-02-71. 

в нашем городе за консультациями по поводу участия в 
конкурсе можно обращаться в отдел экономики администра-
ции зато г. зеленогорск по тел. 9-51-50.

Николай НЕмОЛяЕВ

22–24 октября в Красноярске в МВДЦ «Си-
бирь» проходит XIV Межрегиональный фо-
рум предпринимательства Сибири «Инвести-
ционный климат. Закупки. Деловые услу-
ги». В рамках его работы в первый день со-
стоится круглый стол «Инвестиционная при-
влекательность ЗАТО г. Зеленогорск: сущест-
вующие условия и перспективы», кото-
рый организован Электрохимическим заво-
дом совместно с администрацией города. 

Вместе с зеленогор-
ской делегацией, кото-
рую возглавляет глава 
города Павел Корчаш-
кин, в работе кругло-
го стола примут участие 
специалисты профиль-
ных министерств прави-
тельства Красноярско-
го края, представители 
фонда «Центр стратеги-
ческих разработок «Севе-
ро-Запад», предпринима-
тельских сообществ, де-
ловых кругов и СМИ ре-
гиона. 

В ходе мероприятия 
состоится презентация 
концепции создания Тер-
ритории опережающе-
го социально-экономиче-
ского развития (ТОСЭР) в 
ЗАТО г. Зеленогорск, бу-
дут раскрыты факторы 
инвестиционной привле-
кательности города и об-
суждены формы продви-
жения новых бизнесов в 
Зеленогорске. 

Также на Форуме в вы-
ставочном блоке будет ра-

ботать стенд «Зеленогорск 
– территория развития», 
на котором все желаю-
щие смогут получить ис-
черпывающую информа-
цию о возможности де-
лового сотрудничества с 
бизнес-сообществом на-
шего города.

В целом программа 
XIV Межрегионально-
го форума предпринима-
тельства Сибири содер-
жит широкую деловую 
часть, включающую се-
минары, круглые столы, 
консультации и мастер-
классы для бизнесменов 
и специалистов различ-
ных отраслей. 

Крупнейшие россий-
ские компании предста-
вят на площадке Форума 
свои программы закупок 
и иные формы сотрудни-
чества для малого и сред-
него бизнеса. Начинаю-
щие бизнесмены смогут 
ознакомиться с програм-
мами поддержки мало-
го и среднего предприни-

мательства, узнать о пре-
доставлении субсидий, 
льгот, микрофинансиро-
вания.

Традиционно для со-
стоявшихся бизнесме-
нов и тех, кто только на-
чинает свое дело, будет 
предложен широкий ди-
апазон деловых услуг: 
аудит, бух учет, консал-
тинг, маркетинг, рекла-
ма, юридические услу-
ги, бизнес-образование, 
страхование и многое 
другое.

В 2015 году новым раз-
делом экспозиционной 
части станет направле-
ние, посвященное фран-
чайзингу. Здесь будут 

представлены предложе-
ния о франшизах в обще-
ственном питании, тор-
говле, сфере услуг, IT и 
Интернете, а также про-
изводственный франчай-
зинг. 

Кроме того, в этом го-
ду на Форуме развернет-
ся ярмарка кредитов, где 
ведущие банки России 
предложат предпринима-
телям различные вариан-
ты выгодных кредитов на 
открытие и развитие биз-
неса.

Вход на основные ме-
роприятия Форума сво-
бодный. Ознакомиться 
с программой можно на 
сайте www.krasfair.ru.

К О Н К У Р С

«Предпринима-
тель 2015 года» 

Продолжается 
прием документов 
для участия в от-
крытом городском 
конкурсе «Пред-
приниматель 2015 
года». Как и в 
предыдущие годы, 
конкурс проходит 
при финансовой 
поддержке Топ-
ливной компании 
Росатома «ТВЭЛ».

К участию пригла-
шаются владельцы 
малого и среднего биз-
неса. Цель конкурса – 
выявить самых добро-
совестных и эффек-
тивных участников 
бизнес-сообщества го-
рода. Срок приема за-
явок – до 28 октября. 

Конкурс проводится 
по семи номинациям:

«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере об-
рабатывающих произ-
водств»; 

«Эффективная пред-
принимательская де-
ятельность в сфере 
строительства»; 

«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере об-
щественного пита-
ния»; 

«Эффективная пред-
принимательская де-
ятельность в сфере 
транспорта и связи»;

«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере бы-
товых услуг»; 

«Эффективная пред-
принимательская дея-
тельность в сфере тор-
говли»; 

«Лучший работода-
тель в сфере малого и 
среднего бизнеса».

Заявки принима-
ются в МКУ «Центр 
закупок и пред-
п р и н и м а т е л ь с т в а » 
 (администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск, каби-
нет  №  213).  Êонсуль-
тации – по телефону 
8 (391-69) 9-51-67.

Итоги конкурса бу-
дут подведены в сере-
дине ноября. Победи-
тели и призеры полу-
чат дипломы и ценные 
подарки.

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

О перспективах – 
за круглым столом
в красноярске стартоваЛ форум предприниматеЛьства сибири

В СОСТАВ ЗЕЛЕНОГОРСКОЙ 
ДЕЛЕГАЦИИ ВОШЛИ:

– от администрации зеленогорска – павел корчашкин, 
глава зато г. зеленогорск, татьяна волгаева, заместитель 
главы администрации зато г. зеленогорск по экономике и 
финансам, елена шорникова, начальник отдела экономики 
администрации зато г. зеленогорск;

– от ао «по «Электрохимический завод» – марина васи-
льева, заместитель генерального директора по правовому 
обеспечению и корпоративному управлению, владимир 
сиротенко, заместитель генерального директора по обе-
спечению деятельности, сергей коржов, начальник отдела 
общественных коммуникаций;

– резиденты тосЭр – игорь кондрус, директор ооо «ис-
кра», виталий крангауз, директор ооо «гранд», сергей ме-
телев, генеральный директор ооо «производственная ин-
жиниринговая компания», александр иванов, директор 
ооо «ресурс инжиниринг».

Н А Г РА Д Ы

За особый вклад в обеспечение 
пожарной безопасности

приказом министра российской федерации по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-

ям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ге-
неральный директор ао «по «Электрохимический за-
вод»  сергей филимонов был награжден медалью мчс 
россии. со следующей формулировкой: «за многолет-
нюю плодотворную деятельность в деле предупрежде-
ния и тушения пожаров на особо важных государствен-
ных объектах, значительный вклад в обеспечение высо-
кой боевой готовности подразделений пожарной охра-
ны, безупречное служение делу гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и в связи с 67-летием со дня образования 
специальной пожарной охраны». 

в минувший вторник награду сергею филимонову на 
общезаводском оперативном совещании торжествен-
но вручил начальник специального управления фпс 
№ 19 мчс россии, полковник внутренней службы сер-
гей корниенко. 
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яна ГИЛьмИТДИНОВА, 
фото из архива

В АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» продолжает-
ся совершенствова-
ние промышленного 
метода восстановле-
ния производительно-
сти газовых центри-
фуг. Ожидаемый сум-
марный экономиче-
ский эффект, рассчи-
танный до 2027 го-
да, составил более 
1 миллиарда рублей. 

Метод восстановления 
трасс газовых центрифуг с 
применением трифторида 
хлора разработан специа-
листами АО «ПО «Электро-
химический завод». Метод 
применен на действующем 
производстве и подтвердил 
свою высокую эффектив-
ность: реализация проек-
та позволила значительно 
повысить производитель-
ность практически без ка-
питальных вложений в мо-
дернизацию разделитель-
ного производства.

Разработка специали-
стов ЭХЗ заняла второе 
место на конкурсе Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» на 
лучшее инженерно-тех-
нологическое решение за 
2014 год. Авторский кол-
лектив, в который вош-
ли заместитель генераль-
ного директора по произ-
водству Сергей Белянцев, 
начальник наладочного 
участка ПТС Андрей Ше-

шенин, а также инжене-
ры-технологи наладочно-
го участка Сергей Ткачев, 
Александр Токмаков и 
Юрий Федоров, стали об-
ладателями дипломов вто-
рой степени. 

– Поддержание задан-
ных технических характе-
ристик ГЦ – основная за-
дача длительного эффек-
тивного использования 
установленной мощно-
сти, – поясняет начальник 
производственно-техноло-
гической службы раздели-
тельного производства Ри-
нат Асадулин. – Мои кол-
леги разработали и реали-
зовали технологию про-
мышленного восстанов-
ления трасс. В результате 
мы добились стопроцент-
ного восстановления газо-
вых центрифуг. Эти рабо-
ты в отрасли в разное вре-
мя и различными спосо-
бами велись практически 
на всех предприятиях, но 
на такое массовое приме-
нение метода восстанов-
ления трасс без остановки 
центрифуг нигде не выш-
ли. Можно сказать, мы до-
вели до логического завер-
шения большую работу, 
применив свои ноу-хау.

Сегодня специалисты 
занимаются доработкой 
метода, усилия направле-
ны на сокращение време-
ни восстановления и, соот-
ветственно, минимизацию 
затрат. Идет работа над 
новой технологией очист-
ки промежуточных пото-
ков от легких примесей.

Э ф ф Е К Т И В Н О С Т ь

Восстанавливаем на все сто!

на Электрохимическом заво-
де учреждено новое звание – 
 «работник месяца». 

новое звание учреждается сре-
ди работников следующих подразде-
лений предприятия: №№ 9, 15, 16, 47, 
48, 53, 54, 70, 85, 99. 

присуждение звания «работник 
месяца» происходит по решению ко-
миссии, сформированной в подраз-
делении.

при отборе соискателей на звание 
«работник месяца» будут учитывать-
ся следующие критерии за отчетный 
период (месяц): высокие результа-
ты в производственной деятельности 
по сравнению с другими работника-
ми подразделения; проявление высо-
ких профессиональных качеств в не-
стандартных производственных си-
туациях; наличие качественных пред-
ложений по улучшениям (пу); актив-
ное участие в корпоративных меро-
приятиях; отсутствие дисциплинар-
ных взысканий; поведение, соответ-
ствующее ценностям росатома.

после подведения итогов со-
труднику, получившему звание «ра-
ботник месяца», руководителем 

подразделения в торжественной об-
становке вручается диплом. 

присуждение сотруднику звания 
«работник месяца» в дальнейшем 
будет учитываться его непосред-
ственным руководителем при про-
ведении ежегодной оценки персо-
нала. сотрудники, получившие зва-
ние «работник месяца», являются 

номинантами на присуждение зва-
ния «человек года Эхз».

звание «работник месяца» мо-
жет учреждаться и в других под-
разделениях. для включения в пе-
речень участников руководите-
лю подразделения необходимо на-
править информационное письмо 
в ооирп.

П Р О ф м АС Т Е Р С Т В О

Кто лучший 
слесарь?

23 октября в Новоураль-
ске, на базе АО «Ураль-
ский электрохимический 
комбинат» пройдет кон-
курс профессионального 
мастерства на звание «Луч-
ший по профессии» сре-
ди слесарей по обслужи-
ванию оборудования газо-
разделительного производ-
ства предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

АО «ПО «Электрохимический 
завод» на конкурсе будут пред-
ставлять Сергей Исиков (хими-
ческий цех), Александр Шеста-
ков (цех обогащения урана), Ев-
гений Голичанин (цех по произ-
водству изотопов).

Экспертом для участия в ра-
боте конкурсной комиссии от 
Электрохимического завода вы-
ступит Андрей Орликов, за-
меститель главного механика 
предприятия.

У В А Ж Е Н И Е

«Работник месяца»

ЭкономИЧескИй ЭФФект от внедренИя на Эхз 
промыШленноГо метода восстановленИя ГЦ превысИт 

1 000 000 000
РУБЛЕЙ
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА и из архива 
семьи КРАСНИКОВЫХ

После небольшого 
 перерыва мы продол-
жаем знакомить на-
ших читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ». Сегодня у 
нас в гостях инженер-
технолог 2-й катего-
рии химического це-
ха Роман Красников.

– Роман, традиционный 
вопрос – как вы пришли 
в профессию?

– Начну с того, что мои 
родители – заводчане. 
Отец работал в цехе реге-
нерации аппаратчиком, 
мама и сегодня трудится в 
отделе охраны труда.

В школе мне хорошо да-
вались точные науки. Я 
учился в физико-матема-
тическом классе лицея 
№ 174. В выпускном клас-
се прошел организованный 
совместно Томским поли-
техническим университе-
том и Электрохимическим 
заводом курс по подготов-
ке к поступлению в ТПУ. 
В общем, подготовку по-
лучил мощную, так что без 
проблем поступил в Том-
ский политехнический, на 
физико-технический фа-
культет, специальность – 
«Физика кинетических яв-
лений».

– То есть изначально 
хотели вернуться в город, 
работать на Электрохи-
мическом заводе?

– Не совсем так. В на-
чале обучения рассматри-
вались варианты жизнен-
ного пути, не связанные 
с Зеленогорском. Прав-
да – чисто теоретические. 
А окончательное решение 
связать жизнь с заводом 
сформировалось на чет-
вертом курсе, после про-
хождения на ЭХЗ, в элек-
трохимическом цехе, про-
изводственной практики. 
Я понял: это – мое. И ког-
да на следующий год про-
шел практику в химиче-
ском цехе, а «на дипло-
ме» отработал в производ-
ственно-технологическом 
отделе – это решение толь-
ко укрепилось.

– В какое подразде-
ление пришли молодым 
специалистом? Кто был 
вашим первым настав-
ником, вводил в профес-
сию?

 
–  В  апреле  2006  года 

был принят в химический 
цех, на должность инже-
нера-технолога – и с тех 
пор, уже почти десять лет, 
подразделения не менял, 

только должности – в со-
ответствии с профессио-
нальным ростом.

Конечно, согласно уста-
новленному порядку, пе-
ред вступлением в долж-
ность прошел обучение, 
сдал «экзамен на проф-
пригодность». Ответствен-
ным за мое обучение и 
подготовку был назначен 
сменный инженер-техно-
лог Дмитрий Голубев. Азы 
профессии «поставил» 
мне он – так что я считаю 

Дмитрия своим первым 
наставником.

– Нюансам и тонкостям 
реальной работы тоже он 
вас обучил?

– Этим вещам учишь-
ся постепенно: смотришь, 
как действуют в той или 
иной ситуации более опыт-
ные коллеги – от техноло-
га до слесаря, – «схваты-
ваешь» понемногу от каж-
дого, берешь лучшее… 

– И в результате – не 
только профессиональ-
ный, но и карьерный 
рост…

– Наверное, то, что я по-
высил квалификацию до 
инженера-технолога пер-
вой категории и с авгу-
ста 2012 года получил до-
пуск к работе на централь-
ном диспетчерском пульте 
основного производства, 
– можно считать карьер-
ным ростом. Как дальше 

будет? Жизнь покажет – 
но перспективы, думаю, 
есть.

– В развитии на заводе 
производственной систе-
мы Росатома участвуете?

 
– Работая в цехе, участ-

вовал в большей степени. 
Сейчас – ограничиваюсь 
подачей предложений по 
улучшениям. Видимо, ска-
зывается специфика моей 
работы: основное производ-
ство – это очень устойчи-
вая, десятилетиями отла-
женная система, не имею-
щая явных «брешей». 

– Что можете сказать 
о коллективе, в котором 
трудитесь уже почти де-
сять лет?

– Хороший коллектив: 
опытные, квалифициро-
ванные, энергичные спе-
циалисты – большинство, 
что называется, в самом 
расцвете сил – прекрасно 
знающие свою работу и де-
лающие ее хорошо. С кол-
легами мне, безусловно, 
повезло. 

– Ну и последний во-
прос: каков Роман Крас-
ников за пределами за-
водской проходной?

– Да самый обычный, 
наверное… Женат. С су-
пругой познакомился в го-
ды учебы в Томске – она 
училась на юридическом. 
Свадьбу сыграли здесь, в 
городе, – я уже работал на 
ЭХЗ. Сыну уже шесть с по-
ловиной лет. Он у меня па-
рень заводной, энергич-
ный, ни секунды не сидит 
на месте. Недавно отда-
ли его в секцию дзюдо при 
школе № 167, там извест-
ный в городе тренер Алек-
сандр Дроздов как раз за-
нимается с детьми тако-
го возраста. Пока сыну все 
нравится, ходит на заня-
тия с удовольствием.

Сам я спортом никог-
да серьезно не занимал-
ся. Раньше, правда, лю-
бил играть на бильярде. В 
биль ярдную ходил регу-
лярно. Потом друзья, с ко-
торыми вместе шары ка-
тал, постепенно разъеха-
лись, рутина навалилась… 
Так что теперь кий беру в 
руки редко, где-то раз в 
полгода.

Что еще? Не охотник, 
не турист. С удочкой поси-
деть люблю, но выбраться 
на рыбалку удается неча-
сто. Так что основное мое 
увлечение помимо работы 
– дом, семья. Хочется ча-
ще радовать своих близ-
ких. В Таиланд вот съез-
дили… Больше в заграни-
цах пока побывать не уда-
лось – ну, да какие наши 
годы.

Л юД И  ЭХ З

«Жизнь покажет, но перспективы есть»
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фотографии 
предоставлены 
Натальей КУЛИШ

8 и 9 октября на ба-
зе АО «Чепецкий ме-
ханический завод» 
(Глазов, Удмуртия) 
прошел конкурс про-
фессионального мас-
терства по профес-
сии «Лаборант хими-
ческого анализа» сре-
ди предприятий Топ-
ливной компании 
«ТВЭЛ». Мы попроси-
ли его участниц – ла-
борантов химического 
анализа ЦЗЛ Надеж-
ду Алексеенко, На-
талью Кулиш и Оль-
гу Разумову, а также 
члена экспертной ко-
миссии от ЭХЗ, инже-
нера-методиста хими-
ко-аналитической ла-
боратории ЦЗЛ Оль-
гу Журавлеву – по-
делиться впечатле-
ниями от конкурса. 

По словам девушек, ор-
ганизация конкурса бы-
ла на высоком уровне, ни 
малейших проблем – как 
в бытовом плане (с разме-
щением, транспортом и 
 т. п.), так и в отношении 
ознакомления с оборудо-
ванием рабочих мест кон-
курсанток – не возникло; 
на все заданные по ходу 
дела вопросы организато-
ры отвечали с готовностью 
и подробно.

В конкурсе приняли 
участие двадцать лаборан-
тов, представлявших семь 
предприятий ТК «ТВЭЛ». 
Конкурс проводился в 
двух номинациях: сре-
ди опытных и среди мо-
лодых работников (по де-
сять конкурсанток в каж-
дой номинации). 

Конкурс традицион-
но проходил в два этапа – 
тео рия и практика. В ка-
честве практического за-
дания участницам необ-
ходимо было определить 
массовую концентрацию 
железа в воде фотометри-
ческим методом. Опытные 
работники дополнительно 
проводили контроль ста-
бильности градуировоч-
ных характеристик. Тео-
ретическая часть состояла 
из тестового задания и ре-
шения задач разного уров-
ня сложности. 

К выполнению практи-
ческого задания все без ис-
ключения конкурсантки 
были очень хорошо подго-
товлены, поскольку имен-
но этим занимаются еже-
дневно на рабочем ме-
сте. Как отметила эксперт 
Ольга Журавлева, прак-
тику обе группы, и опыт-

ных, и молодых работни-
ков, прошли очень ровно 
– и, если бы определять 
победителя пришлось по  
итогам этого этапа, то в 
некоторых случаях разни-
ца в результатах состави-
ла бы десятые доли балла!

При выполнении зада-
ния по теории у большин-
ства конкурсанток труд-
ности возникли при реше-
нии задач третьего уров-
ня сложности, и это ста-
ло решающим фактором 
при подведении итогов. 
Победителями и призера-
ми в обеих номинациях 
стали представители ПАО 
«МСЗ» и АО «ЧМЗ». Наши 
девушки тоже выступили 
достойно: Надежда Алек-
сеенко заняла четвертое 
место в номинации опыт-
ных работников, Наталья 
Кулиш – четвертое же сре-
ди молодых работников.

Касательно судейства. 
По мнению Ольги Журав-
левой, оно было объек-
тивным. Если возникали 
какие-то спорные вопро-
сы, члены экспертной ко-
миссии коллегиально вы-
рабатывали единое мне-
ние – и не было ни одно-
го случая, чтобы они не 

достигли взаимопонима-
ния. Эксперты перед нача-
лом состязаний тщательно 
проверили готовность ра-
бочих мест конкурсанток, 
в первую очередь – ста-
бильность работы прибор-
ного оборудования. Кто из 
экспертов будет оценивать 
работу конкретной участ-
ницы – определялось же-
ребьевкой (возможность 
оценивать «своего», есте-
ственно, исключалась).

Жюри учитывало все 
нюансы: время выполне-
ния задания, соблюдение 
правил техники безопас-
ности и т. п. К примеру, 
группе опытных работни-
ков отводилось на выпол-
нение практического за-
дания три часа (группе мо-
лодых – два часа, посколь-
ку один пункт задания ис-
ключался). Если конкур-
сантка справлялась рань-
ше, ей начислялись призо-
вые баллы. При переборе 
времени должны были, со-
ответственно, начислять-
ся штрафные очки, но на 
практике применить эту 
меру оказалось не к ко-
му – что подтвердило вы-
сокий профессиональный 
уровень всех участниц. 

При подведении ито-
гов экспертная комиссия 
рассматривала работу 
каждого участника ин-
дивидуально. При этом 
за однотипные ошибки 
снимали одинаковое ко-
личество баллов – в этом 
плане объективность од-
нозначно была соблюде-
на. Справедливости ради 
следует отметить, что не-
большое преимущество у 
хозяев было: они повсед-
невно работали на этих 
приборах по этим мето-
дикам – но, как показал 
конкурс, четко соблюдая 
прилагаемые инструк-
ции, задание можно бы-
ло выполнить без проб-
лем. 

В общем, результаты 
конкурса для наших деву-
шек стали стимулом – не-
обходимо сделать «работу 
над ошибками», опреде-
лить слабые места и в сле-
дующий раз, конечно, по-
стараться победить.

Что еще? Всем понра-
вилась культурная про-
грамма конкурса. Участ-
ницы посетили краевед-
ческий музей, где была 
представлена история го-
родища, которое распола-

галось на месте нынеш-
него Глазова. Попробова-
ли национальное блюдо 
– перепечи. Понравился 
спектакль местного театра 
«Парафраз». Театр камер-
ный, в зале всего 50 мест 
– но играли артисты на 
профессиональном уров-
не. Показали пьесу с жен-
ской тематикой под назва-
нием «Дуры мы, дуры…». 
Была также экскурсия по 
городу: Глазов, как и все 
старинные города – а ему 
уже 300 лет, – имеет инте-
ресную застройку, ориги-
нальную архитектуру, во-
обще – свое неповторимое 
лицо… 

Незабываемые впечат-
ления оставил заключи-
тельный вечер конкурса. 
Все было очень празднич-
но и торжественно. Ди-
пломы участникам, ме-
дали и денежные серти-
фикаты победителям и 
призерам вручил вице-
президент АО «ТВЭЛ» 
Константин Соколов со-
вместно с директором 
АО «ЧМЗ» Константином 
Вергазовым и председате-
лем проф союзной органи-
зации АО «ЧМЗ» Влади-
миром Богатыревым. 

служебный вход
К О Н К У Р С

Есть к чему стремиться
Лаборанты химического анаЛиза ЦзЛ стаЛи участниЦами конкурса профмастерства среди предприятий тк «твЭЛ»

Задание по теории выполняет Ольга Разумова На практике – Надежда Алексеенко

«В бой» идет молодежь.  
В центре – 
Наталья Кулиш

На представлении 
команды (Н. Наумова, 

О. Разумова, Н. Кулиш, 
Н. Алексеенко)
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СХК продолжает работы 
по ликвидации военного 
наследия
отдел по связям с общественно-
стью ао «схк» сообщает, что в ао 
«сибирский химический комбинат» 
успешно завершился первый этап 
консервации бассейна б-1, содер-
жащего радиоактивные отходы. 

5 октября 2015 года государственная 
комиссия под руководством директо-
ра по государственной политике в об-
ласти радиоактивных отходов, отрабо-
тавшего ядерного топлива и вывода из 
эксплуатации ядерно и радиационно 
опасных объектов госкорпорации «рос-
атом» олега крюкова подписала акт 
приемки объекта. в состав комиссии 
под председательством техническо-
го директора ао «схк» виктора крутых 
входили представители генерального 

подрядчика ао «никимт-атомстрой», 
госкорпорации «росатом», фгуп «но 
рао» и ао «атомпроект». 

в настоящий момент акватория бас-
сейна б-1 сибирского химического ком-
бината закрыта, находится под слоем 
грунта и щебня. тем самым создан пер-
вый рубеж безопасности, который по-
зволяет защитить акваторию от атмос-
ферных явлений. на втором этапе рабо-
ты будут продолжены до полного их за-
вершения. 

ранее ао «схк» в ходе успешной кон-
сервации бассейна б-2 был продемон-
стрирован безопасный и действенный 
способ ликвидации открытого хранили-
ща радиоактивных отходов. в перспек-
тиве радиохимический завод ао «схк» 
продолжит работы в области реализа-
ции фЦп по ядерной и радиационной 
безопасности. в частности, будет осу-
ществлена консервация бассейна б-25 
и пульпохранилищ.

Для работников СХК 
улучшены условия  
труда 
в ао «сибирский химический ком-
бинат» в результате реализации пла-
нов мероприятий на 2015 год улуч-
шены условия труда для 215 работ-
ников, сообщает отдел по связям с 
общественностью предприятия.

в частности, на данный момент на за-
воде разделения изотопов установлены 
кондиционеры в производственных по-
мещениях цеха № 41, тротуарной плит-
кой выложена пешеходная дорожка 
между производственными корпусами, 
установлены новые компьютерные сто-
лы на рабочем месте начальника сме-
ны цеха № 42.

выполнены также два мероприя-
тия, включенные в коллективный до-
говор предприятия. на заводе разде-
ления изотопов произведена заме-
на мостового электрического двухба-
лочного крана. на сублиматном заво-
де доработан узел загрузки аппара-
тов комбинированного типа, что по-
зволило снизить влияние ионизиру-
ющего излучения при загрузке сырья 
в аппарат. оба мероприятия улучша-
ют условия труда для 58 работников 
комбината.

через две недели на сублиматном 
заводе начнется капитальный ремонт 
санитарных комнат в производствен-
ных помещениях цеха № 52, которы-
ми пользуются в общей сложности 89 
человек.

до конца года будет выполнен еще 
ряд мероприятий. всего в 2015 году на 
мероприятия по улучшению условий и 
охраны труда ао «сибирский химиче-
ский комбинат» запланировало потра-
тить около 90 млн рублей.

пульс росатома

В АО «ТВЭЛ» состо-
ялся очередной день 
информирования, по-
священный  70-летию 
атомной отрасли. 

В юбилейном видео-
обращении генерального 
директора Государствен-
ной корпорации «Рос-
атом» Сергея Владилено-
вича Кириенко прозвуча-
ли оценка развития атом-
ной энергетики и про-
мышленности, бесценного 
вклада участников Атом-
ного проекта в появле-
ние и становление в стра-
не новой отрасли эконо-
мики, личный взгляд на 
уникальные государствен-
ные решения, позволив-
шие заложить прочные ос-
новы для успешной эволю-
ции в России и во всем ми-
ре энергетики будущего. 
Особое значение для ин-
формирования о текущем 
статусе атомной отрасли 
имела трансляция итогов 
деятельности Госкорпора-
ции «Росатом», обозначе-
ние целей и приоритетов 
перспективного развития. 

Перед руководителя-
ми и сотрудниками управ-
ляющей компании в рам-
ках дня информирования 
выступил президент АО 
«ТВЭЛ» Юрий Оленин. 
Он актуализировал основ-
ные достижения Топлив-
ной компании в 2014–
2015 гг., остановился на 
стратегических целях и 
задачах текущего года и 

ближайшей перспективе. 
Глава компании отметил 
развитие на предприяти-
ях, входящих в контур АО 
«ТВЭЛ», новых направле-
ний деятельности: проект 
«Прорыв» на Сибирском 
химическом комбинате, 
производство титановой 
продукции на Чепецком 
механическом заводе, вы-
пуск специальной техни-
ки в АО «ВПО «Точмаш».

– За три-четыре года нам 
удалось поднять новые 
производства, в букваль-
ном смысле, с нуля до мил-
лиардных оборотов, – под-
черкнул Юрий Оленин.

Особо руководитель АО 
«ТВЭЛ» остановился на 
вопросах импортозамеще-
ния, которые успешно ре-
шаются в Топливной ком-
пании. 

– В связи с обострением 
ситуации на международ-
ных рынках ядерного топ-
лива, – отметил президент 
АО «ТВЭЛ», – компании в 
ближайшие годы предсто-
ит искать новые подходы 
к решению производствен-
ных задач. 

По традиции день ин-
формирования прошел в 
формате диалога. У со-
трудников была возмож-

ность задать интересую-
щие их вопросы и полу-
чить ответы от первого ли-
ца.

Лучшие сотрудники АО 
«ТВЭЛ» за добросовест-
ный труд и в связи с 70-ле-
тием атомной отрасли бы-
ли отмечены отраслевыми 
и корпоративными награ-
дами.

Дни информирования 
– устоявшаяся традиция 
атомной отрасли, отла-
женный коммуникацион-
ный инструмент, с помо-
щью которого руководи-
тели имеют возможность в 
прямом общении донести 

до каждого сотрудника су-
щество целей и задач, сто-
ящих перед предприятия-
ми, Топливной компани-
ей, дивизионом, Росато-
мом в целом.

Дни информирования 
проводятся в едином ком-
плексе мероприятий, на-
правленных на внутрен-
нее информирование, раз-
витие внутрикорпоратив-
ных коммуникаций, на 
формирование корпора-
тивной солидарности и 
культуры производствен-
ного успеха, основанных 
на базовых ценностях Рос-
атома.

Н О В О С Т И  Т К

В АО «ТВЭЛ» прошел  
день информирования

(По материалам www.rosatom.ru, www.tvel.ru, vseverske.info.)
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АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» продает 
13.11.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. изыскатель-
ская, 8.

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

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

Лот № 2: Имуществен-
ный комплекс по адресу: 
красноярский край, ул. май-
ское шоссе, 14.

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

Цена отсечения (минималь-
ная 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 учетом ндс.

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

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется с 
01.10.2015 по 10.11.2015 че-
рез сайт: www.lot-online.ru.

***
АО «ПО «Электрохими-

ческий завод» прода-
ет 20.11.2015 на открытом 

аукционе на понижение 
(в электронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (складско-
го назначения) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. первая 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 «Электрохими-

ческий завод» продает 
04.12.2015 на открытом аук-
ционе на понижение (в элек-
тронной форме):

Лот № 1: Имуществен-
ный комплекс (незавер-
шенное строительство) по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, в районе ул. 
индустриальная, ул. индустри-
альная, 8б/1, юго-восточная 
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, рыбинский 
район, южнее садоводческого 
товарищества № 5, южнее садо-
водческого товарищества № 5 
на реке большая камала.

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

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

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляется 
с 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.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» продает на от-
крытом аукционе (в элек-
тронной форме):

Имущественный комплекс 
(железнодорожный тупик 
с земельным участком) по 
адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее террито-
рии дока.

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

Прием заявок на участие 
в аукционе осуществляет-
ся с 13.10.2015 по 20.11.2015 
через сайт www.fabrikant.ru 
(код аукциона: 2213685).

дата аукциона: 25.11.2015.
информация об аукцио-

не также размещена на сайте 
ао «по «Электрохимический 
завод»: www.ecp.ru (в рубри-
ке «продажа недвижимости», 
аукцион № 14-2015).

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-22-25, 
9-41-61, 8-923-364-99-50.

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» сдает в аренду:
Имущественный комплекс 

по адресу: г. Зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 9/4, 
в состав которого входят:

– здание склада № 3 общей 
площадью 2 425,6 кв. м. мини-
мальная стоимость аренды в 
месяц составляет 111 626,11 
руб., с ндс, без учета расходов 
на содержание и эксплуатацию;

– земельный участок общей 
площадью 4 426 кв. м. мини-
мальная стоимость аренды в 
месяц составляет 26 113,4 руб., 
с ндс, без учета расходов на 
содержание и эксплуатацию.

дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
ecp.ru, в разделе «аренда не-
движимости», в рубрике «крат-
косрочная (извещения)».

Справки по тел.:  
8 (391-69) 9-36-14, 9-25-42, 
9-22-25, 9-41-61.

как сообщает пресс-служба отраслевого центра капиталь-
ного строительства (оЦкс) росатома, 13 октября в рамках 
VII международного форума поставщиков атомной отрасли 
«атомекс-2015» прошло секционное заседание «строитель-
ство объектов атомной отрасли. возможности для поставщи-
ков», в котором приняли участие представители Госкорпора-
ции «росатом», оЦкс росатома, объединенной компании ао 
«нИаЭп» – ао «асЭ» – ао «аЭп», других предприятий отрас-
ли и поставщиков.

открывая заседание, моде-
ратор – заместитель директо-
ра по капвложениям госкор-
порации «росатом»  сергей 
макушкин – отметил, что на 
строительство объектов ис-
пользования атомной энер-
гии  (оаиЭ) приходится весь-
ма существенная часть заку-
пок атомной отрасли, кото-
рая в 2015 году оценивается 
в 838 млрд рублей. кроме то-
го, поскольку сегмент строи-
тельства имеет свою специфи-
ку, для него разрабатывают-
ся особые правила закупок. он 
также напомнил, что выступив-
ший на пленарном заседании 
форума генеральный дирек-
тор госкорпорации «росатом» 
 сергей кириенко отметил, что 
все большую долю в объеме 
закупок росатома занимают за-
рубежные заказы. «масштаб-
ная программа по строитель-
ству атомных энергоблоков за 
рубежом включает огромный 
объем заказа оборудования и 
услуг для предприятий атом-
ной отрасли. в 2016 году запла-
нировано проведение конку-
рентных закупок на сумму 944 

млрд рублей. из них 469 млрд 
руб. уйдет на закупки для за-
рубежных проектов», – привел 
модератор слова главы госкор-
порации «росатом».

об особенностях организа-
ции закупок при реализации 
инвестиционно- строитель-
ных проектов росатома, а так-
же о ходе проекта по либера-
лизации доступа сторонних 
подрядчиков на рынок соору-
жения оаиЭ участникам сек-
ционного заседания расска-
зал заместитель директора по 
развитию оЦкс росатома ни-
колай виханский. он подчерк-
нул, что в 2015 году единый от-
раслевой стандарт закупок 
был существенно либерализо-
ван, для того чтобы дать воз-
можность новым компаниям 
прийти работать в атомную от-
расль. в частности, из критери-
ев оценки компаний были ис-
ключены такие параметры, как 
кадровые и материально-тех-
нические ресурсы, но при этом 
такой критерий, как оценка де-
ловой репутации, наоборот, 
будет добавлен. «установление 
иных либо дополнительных 

критериев не допускается», – 
сделал акцент николай вихан-
ский. таким образом, по его 
словам, максимальное коли-
чество участников одной про-
цедуры по направлению стро-
ительства выросло за послед-
ний год с 11 до 19 компаний, 
средний процент отклоненных 
заявок участников снизился с 
13,6 % до 8,3 %. «средняя эко-
номия по итогам закупочных 
процедур на строительно-мон-
тажные, проектно-изыскатель-
ские и пусконаладочные рабо-
ты выросла до 8,4 %», – резю-
мировал докладчик. в заклю-
чение выступления николай 
виханский пригласил пред-
ставителей потенциальных 

подрядчиков к открытому диа-
логу и предложил направлять 
свои предложения по улучше-
нию взаимодействия с постав-
щиками напрямую в оЦкс рос-
атома. 

в рамках секционного засе-
дания директор департамента 
технического регулирования 
госкорпорации «росатом» де-
нис павлов рассказал об осо-
бенностях технического регу-
лирования и стандартизации 
в атомной отрасли. по его сло-
вам, в ближайшее время в нор-
мативно-правовую базу атом-
ной отрасли будут внесены из-
менения, направленные на по-
вышение роли отраслевых 
стандартов, которые станут 

определяющими при разра-
ботке требований к поставляе-
мым продукции и услугам. за-
тронет это и сферу строитель-
ства. кроме того, в перспекти-
ве будет внедряться такая про-
цедура, как типовая оценка со-
ответствия. 

старший вице-президент 
ао «атомстройэкспорт» алек-
сандр хазин рассказал участ-
никам заседания об опыте 
компании по сооружению аЭс 
российского дизайна за рубе-
жом и о практике привлечения 
иностранных поставщиков и 
подрядчиков. его коллега – на-
чальник управления качества 
и стандартизации ао  «ниаЭп» 
– ао «асЭ» – ао «асЭ» алек-
сандр мухлынин подробно 
описал типовые процедуры в 
рамках этой работы. 

подводя итоги заседания, 
сергей макушкин заметил, что 
росатом заинтересован в со-
трудничестве с надежными и 
ответственными подрядчика-
ми и поставщиками, как среди 
крупных предприятий и строи-
тельных компаний, так и среди 
организаций малого и средне-
го бизнеса. по его словам, ра-
бота по совершенствованию 
правил закупок, автоматиза-
ции закупочной деятельности 
для перехода на электронные 
торги и созданию собственной 
системы обучения будет про-
должена.

(По материалам  
сайта www.rosatom.ru.) 

АТО м - И Н ф О

На «АТОмЕКСе-2015» обсудили актуальные вопросы  
развития стройкомплекса атомной отрасли 
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В нынешнем году мно-
гие предприятия Гос-
корпорации «Рос-
атом» присоедини-
лись к широкомас-
штабной профориен-
тационной акции «Не-
деля без турникетов». 
В России акция «Не-
деля без турникетов» 
проводится с 2012 го-
да. Начиналась она в 
столице как разовое 
мероприятие, но идея 
всем понравилась, по-
этому и акция посте-
пенно трансформиро-
валась в целую про-
грамму, после чего и 
распространилась на 
многие города стра-
ны. В нынешнем го-
ду к ним присоеди-
нился и Зеленогорск.

К сожалению, пригла-
сить ребят школьного воз-
раста на экскурсию на 
Электрохимический за-
вод, как, например, на 
разливочные линии заво-
да Coca-Cola, нет никакой 
возможности – по сообра-
жениям безопасности. 

А вот устроить для них 
виртуальную экскурсию на 
предприятие – дело впол-
не возможное. Именно для 
этого в течение двух дней 
в музейно-выставочный 
центр Электрохимического 
завода приходили учени-
ки 4–5 классов городских 
школ, участники проек-
та «Знатоки Зеленогорска 
– Первый шаг в атомный 
проект». С помощью специ-
алистов отдела обществен-
ных коммуникаций ЭХЗ 
ребята побывали с вирту-
альной экскурсией на атом-
ном предприятии.

Алгоритм «погруже-
ния» в атомное производ-
ство был отработан уже 
давно – обкатка проходи-
ла на занятиях дискус-
сионного клуба «Ядер-
ная эпоха», проводимого 
активистами Зеленогор-
ского представительства 
Молодежного отделения 
Ядерного общества России 
(МОЯОР) в заводском му-
зейно-выставочном цен-
тре. 

Вот и нынче первым де-
лом ребятам показали ко-
роткометражные филь-
мы о градообразующем 
предприятии, о Топлив-
ной компании «ТВЭЛ», 
о центрифугах, работаю-
щих на основном произ-
водстве ЭХЗ. Перед нача-
лом просмотра ведущие 
мероприятия – специали-
сты отдела общественных 
коммуникаций ЭХЗ Ана-

стасия Кашникова и Ми-
хаил Берба – предупре-
дили ребят, что все даль-
нейшие вопросы будут так 
или иначе связаны с тем, 
что сейчас им предстоит 
увидеть. Поэтому стоит 
быть максимально внима-
тельными, запоминать все 
увиденные и услышанные 
цифры и факты. 

Итак, что же узнали 
школьники, побывав на 
виртуальной экскурсии 
на Электрохимическом 
заводе? То, что возник-
ло предприятие в глухой 
тайге, подальше от враже-
ских шпионов, что первую 
продукцию оно выпусти-
ло  в  1962  году,  что  рань-
ше использовало диффу-
зионную технологию, а те-
перь – центирифужную. И 
совсем не важно, что по-
ка ребята не до конца по-
нимают смысла всех «за-
умных» терминов, про-
звучавших в фильме, бо-
лее важно, что в их глазах 
светится искорка интереса 
к данной теме. 

А ведущие продолжают 
засыпать школьников во-
просами: из каких дета-
лей состоит центрифуга? 
Сколько оборотов в секун-
ду делает ротор? Что такое 
разделительный каскад? 
Некоторые вопросы ребя-
та щелкают буквально на 
лету, в других начинают 
«плавать» – решают задач-
ку методом проб и ошибок. 
Благо на музейных стен-
дах размещена вся инте-
ресующая информация. 
Тут же стоят макеты обо-
рудования – самые догад-
ливые ищут ответы на во-
просы среди экспонатов. 
В конце концов, опытным 
путем выходят на нужный 
результат. Ведущие только 
успевают раздавать специ-
альные жетоны за каждый 
правильный ответ. Кстати, 
в конце встречи эти жето-
ны можно будет обменять 
на понравившиеся призы, 
которые заранее заготови-
ли организаторы. 

Затем наступила оче-
редь ребят задавать во-

просы ведущим. Здесь за 
интересный, что называ-
ется – «по существу», во-
прос также можно бы-
ло заработать желанную 
карточку. Школьников 
интересовало все: в какой 
одежде ходят работни-
ки завода? Как у нас там 
с безопасностью? И зачем 
заводчанам выдают вело-
сипеды?

Музейный урок проле-
тел быстро – никто не хо-
тел расходиться. Однако 
педагоги уже собирали де-
тей – впереди у ребят еще 
были домашние задания, 
кружки, секции и другие 
ежедневные дела. 

Что же, как говорится, в 
сухом остатке? Как пока-
зали двухдневные встре-
чи, школьники пока еще 
слабо знают историю гра-
дообразующего предприя-
тия. А это говорит о том, 
что есть поле для профес-
сионально-ориентацион-
ной и просветительской 
работы с юным поколени-
ем зеленогорцев.

А К Ц И я

Атомная отрасль без турникетов
бЛагодаря Эхз зеЛеногорские шкоЛьники стаЛи участниками всероссийской акЦии «недеЛя без турникетов»

Мы ценим подобные 
встречи, они очень важны 
для ребят. Ведь большую 
часть информации о за-
воде они получают дома, 
от родителей, и не всег-
да она бывает точной. 
Здесь же можно посмо-
треть все своими глаза-
ми, потрогать экспона-
ты, получить ответы на 
все возникшие вопросы.
Екатерина КРУПЕНЕВА, 
педагог Центра  
образования 
«Перспектива»

Мне все было интересно, 
и вопросы не были скуч-
ными и тяжелыми. И те-
ма была не очень слож-
ная, просто я много чи-
таю. Да и папа у меня ра-
ботает на ЭХЗ. Хотя он 
про работу мне не рас-
сказывает.
Диана ШЛЫКОВА, 
гимназия № 164, 
обладательница  
14 карточек

Мне тоже все очень по-
нравилось, особенно ког-
да нам задавали вопросы 
и можно было получить 
карточки. Мы участво-
вали в турнире «Что? 
Где? Когда?» и там выиг-
рали книжечки про ТВЭЛ, 
мы их читали. А еще у ме-
ня папа на заводе рабо-
тает.
Кира ПОДОСИНИНА, 
гимназия № 164, 
обладательница  
8 карточек

У меня на заводе работа-
ет папа, и я у него спра-
шиваю, что он там де-
лает обычно. Чисто ра-
ди интереса, ради лю-
бопытства. А те при-
зы, что я выиграл, пода-
рю деду – я решил, что 
такой подарок, выигран-
ный мною в конкурсе, – 
то что надо.
Сергей ИВАНОВ, 
школа № 161, 
обладатель  
8 карточек

“

“

“

“
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Подготовила к публикации Лана ИВАНОВА,  
фото предоставлено Галиной яКУБОВСКОЙ

Во втором номере литературного журнала «День 
и ночь» опубликованы произведения трех зеле-
ногорцев: Зинаиды Кузнецовой, Евгения Мар-
тынова и Галины Якубовской. Галина Якубов-
ская 22 года проработала на Электрохимиче-
ском заводе в должности главного редактора га-
зеты «Импульс». Три года назад ушла на пенсию. 

– Галина Васильев-
на, судя по публикации 
в журнале, жизнь после 
пенсии не заканчивается, 
а только начинается в но-
вом качестве?

– Конечно, да! Но ника-
кого отчества, пожалуй-
ста. Я человек современ-
ный и демократичный и 
предпочитаю обращение 
по имени. По-моему, отче-
ство прибавляет возраст, а 
мне это ни к чему. С этим 
прекрасно справляется 
время. 

К тому же в журнали-
стике отчеств нет. А я про-
должаю оставаться жур-
налистом. И это на всю 
жизнь. До сих пор то и де-
ло ловлю себя на том, что 
думаю: «Вот об этом надо 
написать…» А потом раду-
юсь, что не надо мне нику-
да писать.

– Однако ты написа-
ла повесть. Освободилось 
время для этого?

– Время освободилось, 
да. Хотя повесть я написа-
ла, еще будучи при долж-
ности. А на пенсии я ее 
тщательно отредактирова-
ла. Зинаида Никифоров-
на Кузнецова прочитала, 
кое-что поправила и посо-
ветовала отдать в журнал. 

Таким образом, на пен-
сии я стала молодым пи-
сателем. Звучит громко, и 
я не уверена, что в полной 
мере это ко мне относится. 
Но если писатель – это ав-
тор какого-то произведе-
ния, то да, это так. И все 
же я чувствую себя само-
званцем в литературе.

Говорят, что каждый че-
ловек при желании может 
написать одну книгу...

– У тебя откуда взялось 
это желание?

– Наверное, в классе ше-
стом я написала письмо 
писателю очень полюбив-

шейся мне детской пове-
сти. Сейчас не помню ни 
его фамилии, ни назва-
ния книги. Завязалась пе-
реписка. В одном письме 
он спросил, кем я мечтаю 
стать. Я ответила: «Пи-
сателем». «Тогда читай 
больше хороших книг, 
Пушкина, Лермонтова, 
Чехова, Толстого», – по-
лучила я совет и прислу-
шалась к нему. 

И вот детская мечта осу-
ществилась. Что-то изну-
три не дает мне покоя, «и 
тянется перо к бумаге…». 
Надеюсь, что это не графо-
мания. 

Вообще, пенсия – это от-
личная возможность осу-
ществить то, о чем мечтал 
в детстве или в молодости. 
С утра до вечера можешь 
отдаваться своему хобби 
или открыть в себе новые 
способности. Или занять-
ся воспитанием внуков по 
всем правилам психоло-
гии и педагогики.

– Тебя послушать, так 
пенсия – это райская 
жизнь. Не многие с то-
бой согласятся. Неужели 
не страшно было уходить, 
как говорится, на заслу-
женный отдых?

– Без сомнения, уходить 
на пенсию страшно. Пре-
жде всего, потому, что ме-
няется финансовое поло-
жение. После большой за-
работной платы – малень-
кое пособие по старости. 
Нам, заводчанам, легче: 
во-первых, тебе выплачи-
вают материальную ком-
пенсацию, которую мож-
но положить в банк и по-
том снимать проценты; во-
вторых, мы получаем кор-
поративную пенсию. 

Честно говоря, я на пен-
сию не собиралась. Но 
должность мою сократи-
ли, и пришлось уйти. Сна-
чала я испытала шок. Но 
потом представила, что 
мне больше не надо бу-

дет мчаться утром на ра-
боту, впрягаться в телегу 
с должностными обязан-
ностями, везти груз ответ-
ственности… И на меня об-
рушилась эйфория. Я хо-
дила с приказом об уволь-
нении с улыбкой на устах 
и счастьем в груди. 

Конечно, трудно ото-
рваться от ежемесячной 
зарплаты. Цепляешься за 
это до последнего. Всех де-
нег, однако, не заработа-
ешь. Как сказал поэт: «От 
слова раб – работа, наша 
доля. А увольнение – от 
слова воля».

– Не скучаешь по рабо-
те в газете?

– Нет, только по колле-
гам – немного. Некогда 
скучать. Согласитесь, ра-
бота редко приносит та-
кое удовольствие, как хоб-
би. В основном все работа-
ют ради денег. Такова ре-
альность.

– Какие у тебя твор-
ческие планы? Пишешь 
что-то?

– Пишу. Мой вариант 
«50 оттенков серого». То 
есть – это опять взаимоот-
ношения мужчины и жен-
щины. Сколько этому по-
священо произведений, а 
загадка остается. Я ее не 
разгадываю, я описываю 
отношения, давая читате-
лям самим делать вывод.

Я очень люблю детекти-
вы. Всегда хотела их пи-
сать. Один уже написала. 
И задумала другой. 

Но вряд ли они будут 
напечатаны. Это сложная 
рек ламно-коммерческая 
задача, и мне она не по си-
лам. Если только за свой 
счет и крошечным тира-
жом.

– Для многих начина-
ющих пенсионеров най-
ти себе занятие – боль-
шая проблема. Можешь 
им что-то посоветовать?

– Как сказал доктор ме-
дицинских наук Сергей 
Бубновский, человек – 
это мозг и мышцы. Их на-
до все время тренировать. 
Особенно людям элегант-
ного возраста, то есть по-
жилым. Даже железки в 
виде компьютеров и авто-
мобилей устаревают, нуж-
даются в профилактике и 
ремонте.

Чтобы мозги работали, 
нагружайте их интеллек-
туальным трудом – читай-
те, решайте кроссворды. 
Идите в библиотеку им. 
Маяковского. Там столько 
потрясающих книг! 

Мне посчастливилось 
близко познакомиться с 
коллективом библиоте-
ки, там работают замеча-
тельные люди. За неболь-
шую зарплату они прово-
дят важную культурную и 
просветительскую работу. 

Постоянные тематичес-
кие выставки, расширен-
ные просмотры литерату-
ры, всякие мероприятия: 
к праздникам, юбилеям 
писателей, поэтов и музы-
кантов; встречи с интерес-
ными людьми, публичные 
лекции и многое другое. 

Не знаете, чем себя за-
нять, – запишитесь в От-
крытый народный универ-
ситет при библиотеке. Там 
много факультетов. Буде-
те студентами, а можете 
стать и преподавателем в 
нем, учить других тому, в 
чем преуспели.

Сделайте один день в не-
делю библиотечным. В за-
ле искусств и читальном 
зале много интересных 
журналов по самым раз-
ным темам: интерьер, са-
доводство, вязание, вы-
шивание, бижутерия, ки-
но, мода…

В библиотеке вы можете 
получить уроки компью-
терной грамотности. 

Как тренировать мыш-
цы, наверняка известно 
всем. Это физические на-
грузки. Обязательно! В 
противном случае – болез-
ни, таблетки. А это еще и 
дорого. 

Поэтому: бассейн, тре-
нажерные залы. Или – 
обычная ходьба. По япон-
ской методике здоровья 
человек в день должен 
пройти 10 тысяч шагов. 

Главный враг здесь – 
лень. Конечно, можно по-
лениться день-другой. По-
валяться на диване с кни-
гой, посидеть в Интернете, 
посмотреть телевизор – то-
же приятно. 

Пенсия неизбежна. Но 
ее можно сделать увлека-
тельным занятием!

Е С Т ь  Л И  Ж И З Н ь  Н А  П Е Н С И И ?

«Пенсия неизбежна. Но ее можно 
сделать увлекательным занятием!»

есть ли жизнь на пенсии? такой вопрос наверняка не раз 
задавали себе работники в преддверии выхода на заслужен-
ный отдых… «есть!» – считает героиня нашей новой рубрики 
галина якубовская. и с ней трудно не согласиться. а как счи-
таете вы? мы обращаемся к нашим ветеранам: чем вы зани-
маетесь? как живете? чем увлекаетесь? если вам есть что рас-
сказать, мы с удовольствием вас выслушаем и поделимся ва-
шими впечатлениями с читателями.

Шарж  
иркутского 
художника  
Олега Беседина
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Лилия ЗОТОВА, 
инструктор профилактики 
ГПП СПСЧ № 2

со 2 октября по 2 ноября 
по всей стране, в том чис-
ле и в зеленогорске, прохо-
дит месячник гражданской 
обороны. 

история создания граждан-
ской обороны берет начало с 
4 октября 1932 года, когда было 
утверждено положение о про-
тивовоздушной обороне тер-
ритории ссср. Эту дату принято 
считать днем рождения мест-
ной противовоздушной оборо-
ны – основы будущей системы 
гражданской обороны ссср.

в 1961 году на базе местной 
противовоздушной обороны 
была создана новая общегосу-
дарственная всенародная обо-
ронная система – гражданская 
оборона ссср.

в 1991 году создан государ-
ственный комитет по делам 
гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликви-
дации стихийных бедствий, ко-
торый в 1994 году был преоб-
разован в министерство рф 
по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий. 

одним из постоянных мас-
штабных мероприятий, про-
водимых ежегодно в области 
гражданской обороны и защи-
ты от чрезвычайных ситуаций, 
является месячник граждан-
ской обороны.

месячник гражданской обо-
роны направлен на совершен-
ствование знаний и практиче-
ских навыков руководителей 

го, подготовку органов управ-
ления, сил, средств граждан-
ской обороны, поддержание их 
в готовности к ликвидации по-
следствий чрезвычайных си-
туаций, активную пропаганду 
знаний в области защиты на-
селения и территорий от чс, 
обеспечения пожарной без-
опасности.

в рамках месячника тради-
ционно проводятся меропри-
ятия по совершенствованию 
учебно-материальной базы по 
гражданской обороне и чрез-
вычайным ситуациям, трени-
ровки по оповещению и эва-
куации людей при чрезвычай-
ных ситуациях и пожарах, по-
верка и обновление средств 
индивидуальной защиты, ин-
формирование населения о 
правильных действиях при 

различных аварийных и чрез-
вычайных ситуациях. прово-
дятся выставки, посвященные 
вопросам гражданской оборо-
ны и ликвидации последствий 
чс, демонстрации специаль-
ной техники и оборудования, 
организуется показ тематиче-
ских фильмов, конкурсы, вик-
торины.

в министерствах, ведом-
ствах, организациях края про-
водятся практические меро-
приятия (учения, тренировки) 
по проверке готовности спаса-
тельных служб, нештатных ава-
рийно-спасательных форми-
рований к действиям по пред-
назначению; оформляются ин-
формационные стенды, прово-
дятся лекции, занятия по тема-
тике безопасности жизнедея-
тельности.

во всех образовательных ор-
ганизациях края в рамках ме-
сячника проходят практичес-
кие занятия по курсу обЖ с 
привлечением сотрудников 
профессиональных аварийно-
спасательных, поисково-спаса-
тельных формирований и по-
жарных частей. кроме этого, 
в местах массового пребыва-
ния людей распространяются 
памятки, листовки, буклеты по 
правилам поведения в различ-
ных аварийных и чрезвычай-
ных ситуациях. 

в наше время вопросы за-
щиты населения и территорий 
от различных опасностей при-
обрели особую актуальность. 
события последних лет пока-
зали, что определяющим фак-
тором в общей системе без-
опасности рф является пра-
вильная организация управле-
ния и успешное выполнение 
мероприятий по развитию сил 
и средств гражданской оборо-
ны, единой государственной 
системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных си-
туаций, обеспечивающих про-
ведение аварийно-спасатель-
ных и других неотложных ра-
бот и первоочередного жиз-
необеспечения населения, по-
страдавшего от современных 
средств поражения в услови-
ях военных конфликтов, а так-
же при чрезвычайных ситуаци-
ях природного и техногенного 
характера.

итогом общей работы долж-
но стать повышение уровня за-
щищенности населения края от 
различных опасностей и глав-
ное – сохранение жизни людей, 
повышение культуры жизнеде-
ятельности.

общество
А Н О Н С

И снова – КВН! 
После шестилетне-
го перерыва в Зе-
леногорске состоит-
ся игра КВН меж-
ду командами пред-
приятий Росатома! 

В  субботу,  31  октяб-
ря, в 16.00 в Центре об-
разования «Перспекти-
ва» в борьбе за Кубок 
ЗАТО сойдутся коман-
ды двух «атомных» го-
родов – Зеленогорска и 
Северска. 

Более того, в каче-
стве «специально при-
глашенного гостя» к 
сборным Электрохи-
мического завода и Си-
бирского химическо-
го комбината присое-
динится команда КВН 
«Убойный забой» (АО 
«Сибирская угольная 
энергетическая компа-
ния» (СУЭК), Бороди-
но). 

Игра приурочена к 
70-летию  российской 
атомной отрасли и Дню 
пуска первых мощно-
стей Электрохимичес-
кого завода. Встреча 
пройдет в формате Куб-
ка ЗАТО. Организато-
рами мероприятия вы-
ступают городской Мо-
лодежный центр и Зе-
леногорское представи-
тельство Молодежно-
го отделения Ядерного 
общества России. Орга-
низация-партнер – Ко-
митет по делам культу-
ры и молодежной поли-
тики Зеленогорска. 

Игра будет состоять 
как из традиционных 
конкурсов – визитки 
и музыкального, так и 
конкурса-сюрприза, на 
усмотрение членов жю-
ри. Состав жюри пока 
держится в секрете, но 
одним из его членов со-
гласился стать Алек-
сей Созутов – редактор 
лиги КВН «Азия», экс-
игрок легендарной ко-
манды «Левый берег», 
Красноярск. 

Вход – свободный. 
Не пропустите самое 
интересное мероприя-
тие октября!

П А м я Т ь

управление со-
циальной защи-

ты населения ад-
министрации зато 
г. зеленогорск сооб-
щает о том, что 30 ок-
тября, в 15.00, в боль-
шом зале городского 
дворца культуры со-
стоится концерт, по-
священный дню памя-
ти жертв политических 
репрессий.

Б Е З О П АС Н О С Т ь

месячник гражданской обороны

Подготовила 
к публикации 
Лана ИВАНОВА

завершен прием заявок 
на участие в конкурсной 
программе проекта «Шко-
ла росатома» в 2015/2016 
учебном году. организато-
ры проекта желают участ-
никам реализации всех 
творческих планов и, ко-
нечно же, победы!  

в этом году всего на конкур-
сы проекта «школа росатома» 
подали заявки 109 воспитате-
лей, 185 учителей, 7 детских са-
дов и 4 школы. также заявлено 
57 мероприятий для талантли-
вых детей от 15 городов-участ-
ников проекта. 

от зеленогорска заявки по-
дали 17 воспитателей, 20 учи-
телей, 2 школы. 

в конкурсе воспитателей, 
владеющих технологиями ра-
боты с детьми, соответству-
ющими требованиям фгос 

дошкольного образования, 
примут участие: семь воспита-
телей д/c № 32 (ксения аксе-
нова, милена каханова, елена 
непомнящая, ольга стрельни-
кова, наталья Цыбигей, мари-
на шкулова, елена шмидт), по 
два – из д/c № 24 (валентина 
шаповалова, елена шибут) и 
д/c № 28 (анастасия григорен-
ко, Людмила шапкина), а также 
татьяна горлышкина (д/c № 9), 
светлана киреева (д/c № 11), 
алеся сухлецова (д/c № 13), 
светлана гришина (д/c № 16), 
марина новикова (д/c № 18), 
ирина гузовская (д/c № 21).

в конкурсе учителей, владе-
ющих эффективными техноло-
гиями реализации фгос уров-
ней общего образования, бу-
дут участвовать зеленогорские 
педагоги из гимназии № 164 
(сергей дресвянский, наталья 
дьяченко, татьяна Линдт, иван 
немцев, елена нехорошева, 
анна рыбакова), лицея № 174 
(ирина александровская, Ла-
риса плясова), школы № 161 

(елена вольская, Людмила пру-
довикова), школы № 163 (та-
тьяна петрова, ольга чаусова), 
школы № 167 (надежда сапуно-
ва, светлана тарасенко), школы 
№ 169 (ольга гущина, ольга фе-
дотова), школы № 172 (ирина 
иванова, наталия максимова) и 
школы № 175 (Людмила кушна-
рева, марина авдюкова).

на участие в конкурсе школ, 
внедряющих сетевые стандар-
ты «школы росатома» в усло-
виях введения фгос основно-
го и среднего общего образо-
вания, подали заявки школа 
№ 161 и гимназия № 164.

в конкурсе муниципали-
тетов на право проведения 
мероприятий для талантли-
вых детей городов-участ-
ников проекта «школа рос-
атома» примут участие: Центр 
образования «перспектива» 
(детское сми проекта «шко-
ла росатома», 1–11 класс), 
Центр дополнительного об-
разования детей «витязь» 
(научно-технический фести-
валь, 5–11 класс), лицей № 174 
(метапредметная олимпиа-
да школьников, 5–8 класс) и 
ЦЭкит («Экспериментариум», 
1–11 класс).

К О Н К У Р С

Удачи всем участникам!
Этапы проведения конкурсов проекта «Школа Росатома» 
22 октября будут объявлены полуфиналисты конкурсов. 

с 26 по 30 октября пройдет дистанционный этап конкурсов, 
а 30 октября станут известны имена финалистов (тех, кто бу-
дет участвовать в очном этапе) и победителей конкурса ме-
роприятий для талантливых детей.

а с 16 по 18 ноября состоится очный этап конкурсов, а так-
же церемония награждения победителей.
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Сергей КОРЖОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

15 октября старто-
вал Кубок города  
по волейболу сре-
ди мужских команд.

Турнир проходит во 
Дворце спорта «Олимпи-
ец», команды для выяв-
ления обладателя Куб-
ка сыграют в один круг, 
матчи проходят по полно-
му волейбольному форма-
ту – из пяти партий.

Первые игры прошли 
в упорной борьбе. Снача-
ла две юношеские коман-
ды – «Юность» и «Старт» 
– затратили все пять 
партий для выявления 
сильнейшего. Победила 
«Юность», которая была 
собрана из юношей разно-
го возраста и уровня под-
готовки. К уже старшим 
юношам 1998 г. р. присо-
единили совсем юных во-
лейболистов – 2000–2001 
гг. р. А команда «Старт» 
провела матч в своем сы-
гранном составе юношей 
1999–2000  гг.  р.  Одна-
ко опытные Александр 
Болелов и Максим Коса 
смогли «дожать» сопер-
ников в пятом сете.

Во второй игре со-
шлись команда пожар-
ной охраны «Факел» и 
сборная ветеранов горо-
да «Олимпиец». Ветера-
ны начали уверенно, по-

вели 2:0 по ходу встре-
чи, даже травма Сергея 
Кузнецова не сбила ко-
манду с настроя. К кон-
цовке третьей партии 
«Олимпиец» также вел в 
счете, но досадные ошиб-
ки, нереализованная по-
дача и незабитый мяч 
позволили волейболи-
стам пожарной охраны 
взять третий сет. И, как 
обычно бывает в волей-
боле, игра «переверну-
лась»: «Факел» получил 
заряд кислорода и «заго-
релся» на площадке с но-
вой силой, а «Олимпий-
цу» пришлось четвертую 
партию находить свою 
игру. Однако ветераны 
не были бы ветеранами, 
если бы не проявили ха-
рактер и не вырвали по-
беду у пожарных в пятой 
партии.

Второй игровой день 
не принес любителям во-
лейбола удовлетворения. 
Игры получились, что на-
зывается, в одни ворота. 
Сначала юноши «Стар-
та» уверенно переиграли 
«Факел»  со  счетом  3:0, 
затем команда Электро-
химического завода без 
особых усилий, всухую, 
переиграла сборную 
ГРЭС-2, которая, к сожа-
лению, сразу сдалась, не 
показав характера.

Все самое интересное 
впереди. Смогут ли юно-
ши переиграть фавори-
тов – команду Электро-
химического завода? И 
вмешаются ли в спор за 
медали ветераны зеле-
ногорского волейбола? 
Есть ли еще «порох в 
пороховницах», узнаем 
уже в начале ноября.

П Л А В А Н И Е

У пловцов ЭХЗ – 
«серебро»

Андрей АГАфОНОВ

мужскими заплывами завершились городские соревнова-
ния по плаванию в рамках спартакиады трудовых коллекти-
вов зеленогорска. 

андрей крынин (первое ме-
сто), дмитрий теляткин (чет-
вертое место), иван проценко 
(пятое место), михаил завирю-
ха (восьмое место), олег рах-
манов (второе место), максим 
караваев (третье место), алек-
сандр шашмурин (шестое ме-
сто), андрей пестов (девятое 
место), александр фомченко 
(первое место), сергей олуфе-
ров (четвертое место), вячес-
лав хромов (пятое место) – в 
таком составе и с такими ре-
зультатами в своих возраст-
ных группах выступили спорт-
смены сборной Эхз в личном 
зачете.

Эстафетную команду предпри-
ятия составили олег рахманов, 
иван проценко, дмитрий телят-
кин и андрей крынин. результат 
сборной Эхз – 1 минута 43,7 се-
кунды, что более чем на 6 секунд 
меньше, чем у ближайшего кон-
курента – сборной кгрЭс-2.

мужчины Электрохимичес-
кого завода уверенно завоева-
ли командное первое место, а 
вот по сумме мужских и жен-
ских результатов в общем за-
чете на первом месте коман-
да кгрЭс-2. на втором месте – 
сборная Электрохимического 
завода, на третьем – сборная 
«образование». 

Чемпионами  
стали досрочно

Андрей АГАфОНОВ, фото предоставлено Ириной ЗАЙЦЕВОЙ

сильнейшие пловцы Электрохимического завода успешно 
выступили в спартакиаде трудящихся красноярского края. 
соревнования прошли в минувшие выходные в краснояр-
ском бассейне «спартак». 

команду завода представля-
ли андрей крынин, олег рах-
манов, максим караваев, алек-
сандр фомченко, наталья ути-
на, марина Луанэ, татьяна вла-
димирова. 

в программу вошли личные 
заплывы на 25 метров у жен-
щин, на 50 метров у мужчин, а 
также смешанная эстафета. по 
итогам личных заплывов за-
водчане занимали третье ме-
сто, уступая командам гхк (Же-
лезногорск) и «рос углепроф». 
Лучшие результаты в копилку 
команды принесли олег рах-
манов и александр фомчен-
ко, занявшие второе и пер-
вое места в своих возрастных 
группах. у олега первое место 
«украл» алексей авдюков, ка-
питан команды тпо г. зелено-
горска. 

земляки-соперники пе-
ред смешанной эстафетой 

наступали заводской коман-
де на пятки, отставая всего на 
три очка. Эстафету начали де-
вушки, а продолжили мужчи-
ны. наталья утина и марина 
Луанэ, проплыв на двоих свои 
50 метров, «передали дела» в 
крепкие руки андрея крыни-
на и олега рахманова. в итоге 
команда Эхз приплыла к фини-
шу третьей, на втором месте – 
сборная тпо г. зеленогорска. 

в общем зачете (как и в 
эстафете) уверенно победи-
ли «угольщики». команда Эхз, 
на одно очко опередив сбор-
ную тпо г. зеленогорска, ста-
ла серебряным призером. Этот 
результат позволил сборной 
Электрохимического завода 
стать чемпионом спартакиады 
трудящихся – 2015 досрочно, 
за два тура до финиша. впере-
ди два вида – волейбол (жен-
щины) и боулинг.

Александр Фомченко, Максим Караваев, Марина Луанэ, 
Наталья Утина, Татьяна Владимирова, Дмитрий Шакиров, Олег 

Рахманов, Алексей Авдюков, Елена Дмитриева, Андрей Крынин

В О Л Е Й Б О Л

Победит ли «юность»?

Б АС К Е Т Б О Л

Ждем поединков лидеров
Сергей мИХАЙЛОВ

продолжается баскетбольное первен-
ство Электрохимического завода в рам-
ках комплексной спартакиады пред-
приятия. на прошедшей неделе состо-
ялось три матча. к сожалению, снялась 
с соревнований команда «Грин авто», 
объединяющая игроков зао «Грин-
атом» и ооо  «автохозяйство». 

упрочили положение лидеры турнира. 
баскетболисты заводоуправления в борьбе 
победили соперников из цеха сетей и под-
станций. уверенно выигрывая по итогу пер-
вой половины матча более 15 очков, управ-
ленцы снизили обороты, проиграв третью 
четверть, а в завершающем отрезке матча 
разрыв сократился до шести очков. однако 
опыт и амбиции не дали «управленцам» по-
чивать на лаврах, и, собравшись в концов-
ке, команда восстановила комфортный раз-
рыв в счете и выиграла – 49:34. 

команда цеха обогащения урана уве-
ренно разобралась с баскетболистами це-
ха производства изотопов – 40:18. а в игре 
против команды цеха сетей и подстанций 
немногочисленные болельщики смогли 
снова увидеть характер «сиповцев». победа 
игрокам цеха № 47 далась непросто – 42:28. 

пока три команды – цеха регенерации, 
цеха обогащения урана и заводоуправле-
ния – идут без поражений, ждем «разборки» 
между лидерами.

С Т Р Е Л ь Б А

Лучший стрелок –  
женщина
во вторник прошел очередной 
вид комплексной спартакиады 
Эхз по пулевой стрельбе. 

соревнования собрали 12 команд. 
в команде могли участвовать до семи 
человек, но в общий зачет шли луч-
шие пять результатов, причем пол не 
имел значения. 

стрелки соревновались в стрель-
бе из пневматической винтовки в 
упражнении сидя с локтя на дистан-
ции 25 м по пять выстрелов в каждую 
из двух мишеней. победила команда 
цеха обогащения урана, ведомая луч-
шим стрелком предприятия мариной 
потихой, которая и стала абсолют-
ным чемпионом завода. марина с ре-
зультатом 94 из 100 возможных очков 
опередила и мужчин. 

второе место у команды ооо «еди-
ный сервисный центр», замкнули 
тройку призеров снайперы из цеха 
регенерации. значительно отстав от 
тройки победителей, четвертое ме-
сто заняли стрелки химического це-
ха, пятое – у цеха сетей и подстанций, 
шестое – у заводоуправления. при-
мечательно, что команда «атом-охра-
ны» смогла занять лишь одиннадца-
тое место.
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13 октября останови-
лось сердце чудесной 
женщины и душевного 
человека – Инны Ар-
кадьевны Ельцовой…

Инна Ельцова (до за-
мужества – Широкова) 
родилась  25  января  1936 
года в г. Кыштыме Челя-
бинской области. Труд-
ное военное детство, в ко-
тором, как в страшном 
сне, было многое: разлука 
с близкими, детский дом, 
ужасы и тяготы войны… и 
счастливое воссоединение 
семьи. 

Потом учеба, успешная 
работа, встреча с Алексе-
ем Павловичем и создание 
семьи. И всегда с песней! 
Никогда не унывала, даже 
в самые тяжелые времена.

Все, кому посчастливи-
лось знать Инну Аркадь-
евну Ельцову, вспомина-
ют ее добрым словом. Ее 
сильный характер многим 
послужил примером. 
Более  30  лет  Инна 

Аркадь евна трудилась на 
Электрохимическом за-
воде. Работая аппарат-
чиком в электрохимиче-
ском цехе, уже через не-
сколько лет после трудо-
устройства получила ше-
стой разряд! 

Высокий профессиона-
лизм Инны Аркадьевны 
неоднократно был отме-
чен поощрениями и пред-
приятия, и государства: 
она награждена орденом 
Трудовой Славы III и II 
степени, медалями «Вете-
ран труда», «За доблест-
ный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича 
Ленина», знаком отличия 
в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышлен-
ности», почетным звани-
ем «Ветеран ЭХЗ». Ее имя 
и фотография в 1972 году 
были занесены на Доску 
почета г. Красноярска-45. 
Также ее имя внесено в 
Книгу почета Электрохи-
мического завода. 

После тяжелого трудо-
вого дня Инна Аркадьевна 
спешила на репетиции – 
а пела она всегда. Дворец 
культуры нашего города 
– поистине детище ком-
сомольцев   1960–1970-х 
годов: они его возводи-

ли, объявив комсомоль-
ской стройкой; они в нем 
творили, отдыхая от тру-
довых будней. Сегодня, 
 войдя в почтеный возраст, 
«комсомольцы» поют в хо-
ре ветеранов «Созвучие», 
с концертной програм-
мой участвуют в различ-
ных конкурсах на просто-
рах нашей страны и всег-
да занимают призовые ме-
ста и возвращаются с куб-
ками победителей. В хоре 
«Созвучие» много лет пела  
и Инна Аркадьевна.

Уйдя на заслуженный 
отдых  в  1998  году,  Ин-
на Аркадьевна стала ак-
тивной помощницей и со-
ратницей своего супру-

га Алексея Павловича по 
составлению самой куль-
турной страницы летопи-
си города – истории Двор-
ца культуры. И после ухо-
да из жизни Алексея Пав-
ловича Инна Аркадьевна 
продолжила его дело. Со-
брано большое количество 
материалов: воспомина-
ний, фотографий, видео-
съемок. Этот труд поисти-
не стал главным делом су-
пругов Ельцовых.

А сколько материалов 
подготовила Инна Аркадь-
евна о ветеранах Электро-
химического завода для 
публикации в газете «Им-
пульс». Она очень береж-
но относилась к воспоми-

наниям, старалась, чтобы 
никто из ее коллег и дру-
зей не был забыт.  

Последний год Инна Ар-
кадьевна посвятила вос-
поминаниям о своей се-
мье, которые опублико-
ваны в книге «Я помню – 
значит смогу передать. Де-
ти войны – о войне», вы-
пущенной Зеленогорским 
музейно-выставочным 
центром.

Добрая, чуткая, отзыв-
чивая, Инна Аркадьев-
на удивительным обра-
зом сочетала в себе красо-
ту внешнюю и душевную.

Инна Аркадьевна, мы 
всегда будем помнить 
Вас!

П А м я Т ь

Жизнь как песня
У Ч АС Т ВУ Й !

NEOновый  
музей
3 ноября, с 13.00 до 
22.00, зеленогорский 
музейно-выставочный 
центр планирует прове-
сти большую вечеринку 
«NEOновый музей». 

в ее программе – разно-
образные выставки, игры, 
квесты, экскурсии, мастер-
классы. зеленогорское 
представительство мояор 
готовит к этому событию 
две большие площадки: 
фестиваль спортивных игр 
«точно в цель» и интеллек-
туальную викторину для 
старшеклассников. 

в спортивный фести-
валь войдут полюбившие-
ся зеленогорцам конкур-
сы на меткость: «робин гуд» 
(стрельба шарами-липуч-
ками по мишеням), кегель-
бан, «штрафной удар». так-
же состоятся турниры по 
играм в шашки, «уголки» и 
«чапаевцы». 

что касается интеллекту-
альной площадки, то здесь 
пройдет викторина из про-
светительской програм-
мы дискуссионного клуба 
«ядерная эпоха», проводи-
мого отделом обществен-
ных коммуникаций Эхз и 
активистами зп мояор. 
нынешняя акция получила 
название «пуск аЭс в зеле-
ногорске» и будет посвяще-
на 70-летнему юбилею рос-
сийской атомной отрасли. 

масштабную акцию 
«пуск аЭс в зеленогорске» 
мояоровцы уже проводи-
ли в прошлом году, в день 
50-летия первой в россии и 
в мире атомной станции в 
обнинске. в нынешнем го-
ду это будет уже не личное 
первенство среди стар-
шеклассников, а команд-
ная игра. и круг вопросов 
будет гораздо шире – не 
только об атомной энерге-
тике, но и об отрасли в це-
лом. председатель клуба 
интеллектуальных игр «пи-
фагор» Юрий бодня при-
готовит 30 вопросов раз-
ного уровня сложности, 10 
вопросов прозвучит от зе-
леногорского представи-
тельства мояор. за каж-
дый правильный ответ ко-
манда получит фрагмент 
большого баннера в виде 
части паззла и наклеит его 
на баннер-основу. так что 
к концу викторины можно 
будет увидеть общую кар-
тинку. ну и конечно, игро-
ков лучших команд ждут 
призы с символикой одно-
го из ведущих предприя-
тий отрасли – Электрохи-
мического завода.


