
1№ 50 (1243)  24.12.2015 г.

е ж е н е д е л ь н а Я  г а з е т а

№ 50 (1243) Четверг, 24 декабря 2015 г.

ИМПУЛЬС·

ПоÃодА (RP5.RU) 24 декаáря, четверг 25 декаáря, пятница 26 декаáря, суббота 27 декаáря, воскресенье 28 декаáря, понедельник

01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00 01.00 07.00 13.00 19.00

оáла÷ность

осадки

0с –29 –26 –20 –22 –19 –19 –14 –16 –13 –7 –5 –10 –3 –6 –3 –7 –6 –8 –4 –8

традиционный форум за
водских молодежных орга
низаций Электрохимичес
кого завода «наш формат» 
собрал 17 декабря порядка 
70 участников. 

зеленогорские школьники 
приняли участие в финаль
ном этапе программы «пер
вый шаг в атомный проект» 
– онлайнигре, прошедшей в 
красноярском иЦао.

о профессиональном станов
лении – наша беседа с а. благо
вещенским, заместителем ге
нерального директора по тех
ническому обеспечению и ка
честву – главным инженером.

4 9«ВСе ЭТАПы 
КАРЬеРНОгО РОСТА 
БыЛИ ВАжНымИ»

ФОРУм 
ЗАВОДСКОй 
мОЛОДежИ

«У КОгО 
НейТРОНОВ 
БОЛЬШе?»

Комиссии по делам молодежи профсоюзной организации ЭХз – 20 лет!

«Большое дело 
под названием КДм»

СТР. 5
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«Точно в цель»: 
новогодний этап
4 января, в 11.00, ак-
тивисты МОЯОР и во-
лонтеры «Первой вы-
соты» приглашают 
всех желающих от-
крыть 2016 год тра-
диционным новогод-
ним этапом фестива-
ля спортивных игр 
«Точно в цель». 

Для взрослых (от 14 
лет и старше) будет орга-
низован парный турнир 
по дартсу (по правилам 
игры «Большой раунд»). 
Форма проведения – по 
«олимпийской» системе 
на выбывание. 

Также приглашают-
ся детские и смешанные 
(дети + взрослые) коман-
ды по четыре человека 
для участия в спортив-
ных эстафетах. Участ-
ников ожидают конкур-
сы с элементами баскет-
бола, футбола, кегельба-
на и метания в мишень. 

По окончании соревно-
ваний всех ждет чаепи-
тие и призы от главного 
спонсора мероприятия – 
Электрохимического за-
вода.

Спортивный празд-
ник пройдет в городском 
Молодежном центре по 
адресу: ул. Гагарина, 18. 
Приходите и приводите 
своих детей и друзей!
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 23.12.2015 г.

Сергей 
КОРжОВ

18 декабря в администра
ции зато г. зеленогорск 
министр промышленно
сти, энергетики и торговли 
красноярского края ана
толий Цыкалов провел вы
ездное совещание. 

за круглым столом собра-
лись специалисты ао «по 
«Электрохимический завод» 
и руководство администра-
ции города. В центре внима-
ния была группа компаний 
«синтез-н», которая пред-
ставила на обсуждение про-
ект открытия в зеленогорске 

производства электрощитово-
го оборудования.

сама компания «синтез-н» 
имеет «зеленогорские корни»: 
в далеком 1991-м талантливые 
зеленогорские программисты 
основали фирму «Ключ», кото-
рая за 25 лет превратилась в 
инженерно-строительную ком-
панию, реализующую крупные 
комплексные проекты по IT-
системам, системам безопас-
ности и электрообеспечения. 

интерес инвестора к зелено-
горской площадке объясняет-
ся просто – в Красноярске все 
занято и разбирается, а в зе-
леногорске есть хорошие пло-
щади. руководство «синтез-н» 
не смущает вопрос логистики, 

которая в краевом центре, ко-
нечно, проще.

предприниматели оценили 
потребность предприятий си-
бирского федерального окру-
га в электрощитовом обору-
довании на основании анали-
за закупок. сейчас это обору-
дование поставляется в основ-
ном зарубежными компания-
ми, поэтому здесь положитель-
ным фактором становится им-
портозамещение. по оценкам 
специалистов «синтез-н», объ-
ем производства может выйти 
за рамки 1 млрд рублей в год и 
в будущем потребует 500 рабо-
чих мест.

по итогам совещания ми-
нистр промышленности, 

энергетики и торговли Крас-
ноярского края анатолий цы-
калов дал поручение о подго-
товке до конца января 2016 го-
да дорожной карты по разме-
щению заявленного производ-
ства в зеленогорске.

по завершении совещания 
специалисты «синтез-н» посе-
тили несколько промышлен-
ных площадок Электрохими-
ческого завода. отрадно, что 
группа компаний «синтез-н», 
держа в уме льготы, которые 
могут быть представлены при 
положительном решении пра-
вительства рф о включении зе-
леногорска в  тосЭр, рассчиты-
вают новое производство по 
«дотосэровскому» сценарию.

П Р О е К Т

Возвращение «Синтез-Н»

михаил БеРБА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

еще один мемориальный 
знак появился в зеленогор
ске. В прошлую пятницу па
мятную доску укрепили на 
доме, где проживал один из 
известнейших руководите
лей Электрохимического за
вода анатолий николаевич 
Шубин. 

по инициативе краевой об-
щественной организации вете-
ранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов начиная с прошлого го-
да мемориальные доски заслу-
женным и почетным жителям го-
родов и сел устанавливаются 
по всему Красноярскому краю в 
рамках мероприятий, посвящен-
ных 80-летию образования края. 
для зеленогорска такой знако-
вой фигурой, безусловно, стал 
анатолий николаевич Шубин, ге-
неральный директор ЭХз с нояб-
ря 1989-го по февраль 2008 го-
да. памятный знак изготовлен за 
счет средств краевого министер-
ства культуры. 

деятельность анатолия 
николаевича, человека по-
настоящему государственного 
масштаба, хорошо известна не 
только зеленогорцам, он многое 
сделал и для всей атомной от-
расли. его стараниями в трудные 
времена в состав завода вошли 
два конструкторских бюро, за-
нимавшиеся разработкой цен-
трифуг, основного оборудования 
для разделительного производ-
ства, что позволило сохранить 
специалистов и потенциал КБ. 

на самом ЭХз в те годы вне-
дрялись новые технологии, осва-
ивалась новая продукция. завод 
активно обустраивал город, уча-
ствовал в строительстве, благо-
устройстве, развитии культуры 
и спорта. Безусловно, в истории 
зеленогорска есть особый этап 
почти в два десятка лет – эпоха 
Шубина.

– В том, что сейчас Электрохи-
мический завод является миро-
вым лидером среди обогатитель-
ных предприятий, имеет самую 
низкую себестоимость продук-
ции, есть заслуга анатолия нико-
лаевича, – отметил в своем вы-
ступлении генеральный дирек-
тор предприятия сергей фили-
монов.

Важность увековечивания па-
мяти о людях, сделавших боль-
шой вклад в развитие произ-
водства и города, для молодого 
поколения отметил глава зато 
г. зеленогорск павел Корчашкин.  

Вот как отзывается об эпохе 
Шубина ветеран завода юрий 
андреевич Кулинич, много лет 

проработавший бок о бок с ана-
толием николаевичем – в долж-
ности главного инженера пред-
приятия:

– поднять завод до тех высот, 
где он сейчас находится, это, 
без сомнения, тяжкий труд. Ко-
нечно, анатолий николаевич 
был не один – за спиной всег-
да стоял коллектив Электрохи-
мического завода, который ве-
рил его идеям и помогал во-
площать их в жизнь. К середине 
90-х мы вышли на мировой ура-
новый рынок, для этого срочно 
пришлось запускать установку 
по переливу урана. Когда сло-
жилась напряженная обстанов-
ка с рабочими местами, на за-
воде организовали производ-
ство магнитных носителей, что 
позволило создать полторы ты-
сячи рабочих мест. и, если бы 
не пмн, я не знаю, чем бы за-
кончилась та ситуация для на-
шего города.

торжественная церемония за-
вершилась возложением цветов 
к мемориальному знаку.

У В А ж е Н И е

Эпоха Шубина
П О З Д РА В Л е Н И е

Уважаемые вете-
раны, действую-
щие сотрудники!

Поздравляю вас с 25-ле-
тием со дня образования 
министерства Российской 
Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и лик-
видации последствий сти-
хийных бедствий!

спасатель мЧс – одна из 
самых благородных профес-
сий на земле, и вместе с тем 
– одна из самых трудных и 
опасных.

Каждый сотрудник мЧс – 
это, прежде всего, профес-
сионал, человек, который 
морально готов к тому, что-
бы порой в тяжелейших ус-
ловиях выполнить свой долг. 

принято считать, что ме-
сто героизму и подвигам 
– только на войне. одна-
ко множество наших героев 
– современников, участво-
вавших в борьбе с пожара-
ми, в спасательных опера-
циях при военных действи-
ях, землетрясениях, антитер-
рористических мероприяти-
ях, было отмечено высоки-
ми наградами за свой нелег-
кий труд.

спасатели постоянно 
сталкиваются с чужой бо-
лью, сами оказываются в 
опасных ситуациях. навер-
ное, в этом и заключается 
смысл профессии спасате-
ля – быть готовым разделить 
чужую боль и сделать все 
возможное и невозможное, 
чтобы ее приуменьшить. 
они помнят каждую спасен-
ную жизнь, но это достаточ-
но скромные люди, которые 
остаются в тени и не ждут 
благодарности. главной бла-
годарностью для них явля-
ется осознание того, что они 
достойно выполнили свою 
работу.

особые слова благодар-
ности хочу выразить вете-
ранам. Ваша доблесть, про-
фессионализм, ответствен-
ное отношение к делу слу-
жат примером для всех по-
колений. наши ветераны 
принимают активное уча-
стие в жизни управления, 
вдохновляют жизнестойко-
стью и жизнелюбием, фор-
мируют в молодом поколе-
нии стремление сохранить 
и приумножить славные 
традиции.

В этот замечательный 
день примите искренние по-
желания крепкого здоровья, 
пусть ваши отважные серд-
ца всегда горят ярче огня, а 
душу каждый день согрева-
ют теплые и светлые улыбки 
ваших любимых и близких. 
пусть каждый новый день 
приносит новые победы!

Анатолий Никола-
евич ШУБИН родил-
ся в екатеринбурге (тогда 
– свердловске) 12 нояб-
ря 1938 года. В 1962 году 
окончил уральский поли-
технический институт по 
специальности «техничес-
кая физика» и по путев-
ке минсредмаша направ-
лен на строящееся секрет-
ное предприятие в Крас-
ноярск-45. на Электрохи-
мическом заводе анато-
лий Шубин прошел трудо-
вой путь от старшего тех-
ника до генерального ди-
ректора. 

пройдя все ступени 
служебной лестницы, ана-
толий Шубин зарекомен-
довал себя высококвали-
фицированным специа-
листом, обладающим не-
заурядными способностя-
ми, имеющим свой, ори-
гинальный, взгляд на сущ-
ность проблем. анато-
лий николаевич – канди-
дат технических наук, за-
служенный технолог рф, 
член-корреспондент рос-
сийской инженерной ака-
демии, почетный профес-
сор Кгту. он соавтор де-
вяти изобретений и более 
сотни научно-технических 
публикаций, отмечен зна-
ком «изобретатель ссср». 
награжден многими тру-
довыми медалями и от-
раслевыми знаками.

за большие заслуги 
анатолию николаевичу 
присвоены звания «почет-
ный гражданин города зе-
леногорска» и «почетный 
гражданин города заозер-
ного». В 2013 году его име-
нем назвали одну из улиц 
нашего города.
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Поздравляем работников ноября!
В ноябре лауреата-
ми звания «Работник 
месяца» в своих под-
разделениях стали де-
вять заводчан. Пред-
ставляем лучших ра-
ботников ноября. 

Константин
УТЮЖНИКОВ

Ольга 
ДРАЧЕВА

Иван 
КРУГЛЫХИН

Сергей 
ГИЛЬМИТДИНОВ

Геннадий 
КАРПОВ

Владимир 
ЛОГВИНОВ

Сергей 
ИВАНОВ

Виталий 
СМОЛЯРОВ

Артем 
СКРИПАЧНИКОВ

юрьевичу присвоено за раз-
работку в сжатые сроки графи-
ка ппр оборудования участка 
обесфторивания химическо-
го цеха: составление массива 
оборудования с определением 
ремонтного цикла, категории 
ремонта и расчетом трудоем-
кости работ для каждой пози-
ции (приблизительно 1100).

Ольга Драчева, кладовщик 
складского хозяйства. работа-
ет на предприятии десять лет. 
ольга Владимировна показа-
ла высокие результаты в про-
изводственной деятельности, 
обеспечила проведение годо-
вой инвентаризации в полном 
объеме и в указанные сроки. 
инициативный работник, спо-
собный взять на себя ответ-
ственность в принятии реше-
ний по сложным вопросам. по-
стоянно следит за текущими 
изменениями нормативной ба-
зы. К выполнению должност-
ных обязанностей относится 
добросовестно.

Иван Круглыхин, инже-
нер 2-й категории группы 
подготовки и передачи проб 
лтКп цзл. стаж работы на 
ЭХз – семь лет. Является лиде-
ром малой группы и активным 

участником внедрения пср в 
подразделении. иван георгие-
вич – автор 23 пу, направлен-
ных на повышение эффектив-
ности рабочих процессов, обе-
спечение безопасных условий 
труда и снижение травматиз-
ма, улучшение качества выпол-
няемых работ, экономию энер-
горесурсов. осваивает и вне-
дряет новые виды работ в ла-
боратории. удостоен звания 
«работник месяца» за эффек-
тивную организацию и прове-
дение работ по фасовке проб 
в сжатые сроки.

Сергей Гильмитдинов, 
старший инженер-технолог мКК 
цеха обогащения урана. сергей 
нагимович трудится на ЭХз бо-
лее 20 лет. добросовестно вы-
полняет трудовые обязанно-
сти, высококвалифицирован-
ный специалист. за время рабо-
ты принимал участие во многих 
проектах заводского масштаба, 
организовывал модернизацию 
оборудования, курировал ор-
ганизацию новых технологиче-
ских полок схемы завода, новых 
линий мКК, благодаря чему уве-
личилась производительность, 
расширился ассортимент выпус-
каемой продукции. подает пу с 

экономическим эффектом. слу-
жит отличным примером для 
коллег, внимательным наставни-
ком для молодых специалистов, 
под его руководством обучи-
лись около 30 человек.

Геннадий Карпов, слесарь 
Кипиа 5-го разряда энергоце-
ха. стаж работы на предприя-
тии – 17 лет. В ноябре 2015 го-
да геннадий демьянович воз-
главлял бригаду по монтажу 
газоанализаторов кислорода 
на блоках разделения возду-
ха. показал самую высокую по-
лезную загрузку среди слеса-
рей Кипиа малой группы № 7 
энергоцеха (81,83 %). участво-
вал в реализации трех пу дру-
гих малых групп энергоцеха.

Артем Скрипачников, элек-
тромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудова-
ния 7-го разряда цеха по произ-
водству изотопов. стаж работы 
на ЭХз – 20 лет. показывает вы-
сокую результативность в пору-
ченной работе. артем Борисо-
вич активно участвует в реали-
зации улучшений технологиче-
ских процессов, самоорганизо-
ван, зарекомендовал себя хоро-
шим исполнителем, проявляет 
активную жизненную позицию. 

В июне участвовал в конкур-
се профмастерства «лучший по 
профессии», занял второе ме-
сто в номинации «опытные ра-
ботники».

Владимир Логвинов, аппа-
ратчик Киу участка подготов-
ки производства химичес кого 
цеха. стаж работы Владимира 
юрьевича на Электрохимиче-
ском заводе – 21 год. ему при-
своено звание «работник ме-
сяца» за высокие профессио-
нальные качества и отличные 
результаты в производствен-
ной деятельности. Владимир 
логвинов – победитель вну-
тризаводского конкурса про-
фессионального мастерства 
«лучший по профессии» среди 
аппаратчиков Киу.

Сергей Иванов, инженер-
технолог 1-й категории ту це-
ха регенерации. сергей евге-
ньевич трудится на предприя-
тии 11 лет. зарекомендовал се-
бя ответственным, грамотным, 
исполнительным и высококва-
лифицированным работником. 
принимает активное участие в 
разработке и подготовке опе-
ративной документации. зани-
мается совершенствованием 
параметров и организацией 

ведения технологических про-
цессов. принимает активное 
участие в развитии пср в цехе 
регенерации. по итогам ран-
жирования малая группа № 13 
(под руководством с.е. ива-
нова) вошла в список малых 
групп, показавших высокую 
результативность. 

Виталий Смоляров, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования 7-го разряда цеха се-
тей и подстанций. отработал 
на ЭХз 15 лет. В совершенстве 
владеет всеми основными и 
вспомогательными компетен-
циями по ремонту и эксплуата-
ции электрооборудования це-
ха. активный участник внедре-
ния принципов пср в подраз-
делении. за активное участие 
в модернизации электрообо-
рудования завода в 2015 году 
Виталий анатольевич награж-
ден благодарственным пись-
мом генерального директора 
гК «росатом».

***
поздравляем лучших работ-

ников ноября и желаем им но-
вых производственных успе-
хов, благополучия и крепкого 
здоровья. 

обнародованы итоги еже
годного конкурса публич
ной отчетности организа
ций Госкорпорации «рос
атом» 2015 года.

В 2015 году в конкурсе при-
няли участие 118 организаций. 
оценку отчетов проводило не-
зависимое конкурсное жюри, 
в состав которого вошли пред-
ставители общественного со-
вета госкорпорации «росатом», 
государственной думы рф, рос-
сийского союза промышленни-
ков и предпринимателей, рос-
сийской региональной сети по 

интегрированной отчетности, 
центра корпоративного разви-
тия, российского института ди-
ректоров, института экономи-
ческих стратегий ран и компа-
нии PWC. 

публичный годовой отчет ао 
«по «Электрохимический завод» 
за 2014 год, набрав 56 баллов, за-
нял 11-е место, практически со-
хранив завоеванные позиции в 
качестве раскрытия информа-
ции (в 2014 году – 10-е место), не-
смотря на то, что отчет готовился 
с учетом положений новой вер-
сии (G4) руководства по интегри-
рованной отчетности (GRI). 

Кроме того, отчет ЭХз от-
мечен в номинациях «лучший 
пуб личный отчет организации 
дивизионов и госкорпорации 
«росатом» (4-я позиция), «луч-
шая практика взаимодействия 
с заинтересованными сторона-
ми» (8-я позиция), «Эффектив-
ность публичной отчетности» 
(12-я позиция).

первое место в общем рей-
тинге участников конкурса – у 
ао «тВЭл» (94,2 балла). Кроме 
того, годовой отчет ао «тВЭл» 
стал победителем в номинациях 
«лучший публичный годовой от-
чет дивизиона госкорпорации 

«росатом» и «Эффективность 
пуб личной отчетности».

годовой отчет самого рос-
атома в конкурсе не участву-
ет, но оценивается конкурсным 
жюри по тем же самым крите-
риям, что и участники конкур-
са. В результате оценки публич-
ный годовой отчет госкорпора-
ции набрал 86,4 балла.

отраслевой конкурс публич-
ных годовых отчетов проводит-
ся с 2009 года и направлен на 
повышение прозрачности дея-
тельности госкорпорации «рос-
атом» и ее организаций для ши-
рокой общественности. 

И ТО г И

годовой отчет ЭХЗ – в числе лучших

Константин Утюжни-
ков, ведущий инженер-меха-
ник гпп службы главного ме-
ханика. стаж работы на ЭХз 
– 14 лет. звание Константину 
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– Алексей Дмитриевич, 
как вы пришли в профес-
сию?

– В 1993 году окончил 
среднюю школу № 174 и 
принял решение поступать 
в действующий в то время в 
Зеленогорске филиал Крас-
ноярского государствен-
ного технического универ-
ситета. На выпускных эк-
заменах в школе, которые 
тогда засчитывались как 
вступительные в вуз, на-
брал максимальное коли-
чество баллов – 20. Так что, 
в принципе, мог выбирать 
любой факультет. И по-
скольку всегда имел склон-
ность к точным наукам: ма-
тематике, физике, химии, 
информатике – и особен-
но интересовался всем, что 
связано с электричеством, 
– поступил на электромеха-
нический факультет КГТУ. 
Окончил его в 1998 году по 
специальности «Электри-
ческий привод и автома-
тизация промышленных 
комп лексов и установок».

– Как известно, в те го-
ды отменили распределе-
ние, у молодых специали-
стов были проблемы с тру-
доустройством. Как вы по-
пали на ЭÕЗ?

– На третьем и четвертом 
курсах я проходил произ-
водственную практику в це-
хе сетей и подстанций Элек-
трохимического завода. Ди-
плом защитил с отличием. 
Ну и, наверное, повезло: в 
тот момент, когда я обра-
тился в отдел кадров ЭХЗ, 
в цехе сетей и подстанций 
требовался электромонтер. 

– То есть начинали тру-
довую биографию как ра-
бочий?

– Да, начинал электро-
монтером 4-го разряда. 
Пришел в цех 19 октября 
1998 года, как сейчас пом-
ню. Начальником цеха тог-
да был Владимир Дани-
лович Федореев, человек 
жесткий и требовательный. 
Именно в цехе СиП во мне 
заложились и начали раз-
виваться такие качества, 
как требовательность к се-
бе, оперативная дисципли-
на и т. п.

Я попал на участок экс-
плуатации – его основу со-
ставляет оперативный пер-
сонал, к которому предъяв-

ляются повышенные требо-
вания. Обслуживал обору-
дование подстанций, ком-
прессорных станций азота и 
сжатого воздуха, централь-
ную установку бесперебой-
ного питания основного про-
изводства. Моими настав-
никами были мастер смены 
Александр Николаевич Ми-
наков и старший дежурный 
электромонтер Анатолий 
Павлович Марковский. К 
сожалению, оба они уже уш-
ли из жизни… Всегда вспо-
минаю их с благодарностью: 
тем, что я разбираюсь в ню-
ансах практической работы, 
обязан именно им.

– А как перешли в ин-
женерный корпус? Как в 
дальнейшем развивалась 
карьера?

– Через три месяца рабо-
ты успешно сдал экзамены 
на 5-й разряд. Спустя во-
семь месяцев освободилось 
место сменного инженера. 
Начальник цеха предложил 
мне дополнительно обу-
читься, сдать соответствую-
щие экзамены и начать тру-
диться в этой должности. Я 
согласился. Около года про-
работал сменным инжене-
ром. Когда заместитель на-
чальника цеха Юрий Нико-
лаевич Михайлов ушел на 
пенсию – начальник участ-
ка эксплуатации занял эту 
должность, а меня постави-
ли старшим мастером.

Проработал на этом по-
сту около двух с полови-
ной лет. А летом 2003 го-
да позвонил главный энер-
гетик Лев  Александрович 
Сухановский и объявил: «С 
тобой хочет переговорить 
Анатолий Николаевич Шу-
бин». Понятно, что чувству-
ет старший мастер, когда 
его вызывает – бог весть за-
чем – генеральный дирек-
тор… Вошел в кабинет – си-
дят Анатолий Николаевич 
Шубин, Юрий Андреевич 
Кулинич и Виктор Никола-
евич Верещагин.

– Хотим, – говорят, – по-
пробовать тебя в качестве 
заместителя главного энер-
гетика. Полгода тебе на под-
готовку – и приступай.

Поначалу, понятно, опе-
шил, но вечером дома все 
тщательно обдумал, взве-
сил – и дал согласие. 12 ав-
густа пришел в отдел глав-
ного энергетика на долж-
ность инженера-энергети-
ка 1-й категории. Полго-

да усиленно готовился, не-
досыпал – новой информа-
ции нужно было воспри-
нять и усвоить огромное 
количество. Первого янва-
ря 2004 года главным энер-
гетиком предприятия был 
назначен Юрий Дмитрие-
вич Столбов, я стал его за-
местителем. Правда, в те-
чение следующего года мне 
помогал Сергей Анатолье-
вич Казачков – мне ведь 
тогда было всего 27 лет, я 
был самым молодым ру-
ководителем такого ранга 
на предприятиях раздели-
тельно-сублиматного ком-
плекса – и, понятно, очень 
многим нюансам руководя-
щей деятельности (работа 
с документами и т. п.) мне 
еще предстояло научиться. 
Так что Сергей Анатоль-
евич вел свой круг задач и 
при этом еще успевал на-
ставлять меня. И, конечно, 
очень мне помогли на пер-
вых порах и работники от-
дела главного энергетика, 
и энергетики основных це-
хов. И мне самому было ин-
тересно учиться, набирать-
ся опыта, решать организа-
ционные вопросы. В долж-
ности заместителя я прора-
ботал до сентября 2010 го-
да, когда Юрий Дмитрие-
вич Столбов ушел на заслу-
женный отдых, и генераль-
ный директор Сергей Ва-
сильевич Филимонов пред-
ложил мне место главного 
энергетика завода. До кон-
ца года отработал исполня-
ющим обязанности и с 1 ян-
варя 2011 года официально 
вступил в должность.

– В то время в стране 
разворачивалась кампания 
по экономии энергоресур-
сов…

– Да, в ноябре 2009 года 
вышел федеральный закон 
№ 261 «Îб ýнергосбереже-
нии». Госкорпорация «Рос-
атом» провела энергоаудит 
своих предприятий и по-
ставила им задачу: снизить 
за пять лет объем потреб-
ляемых энергоресурсов на 
25 %. Нам изначально бы-
ло понятно, что меропри-
ятия, которые требуют ка-
питальных вложений, в та-
кой короткий срок эффекта 
не дадут. Пришлось моби-
лизоваться и найти альтер-
нативное решение. И мы с 
этим справились. В основ-
ном за счет оптимизации 
различных процессов – ра-

боты насосных и холодиль-
ных станций, режимов ра-
боты энергетического обо-
рудования внутри произ-
водственных корпусов и 
 т. п. В общем, задание Гос-
корпорации по энергосбе-
режению мы перевыпол-
нили, снизили потребление 
энергоресурсов не на 25, а 
на 32 процента. Но, есте-
ственно, никто на этом не 
собирается останавливать-
ся. Уверен, принявший 
пост главного энергетика 
Сергей Лысаков подхватит 
инициативу по снижению 
затрат и сможет внедрить 
все имеющиеся перспек-
тивные разработки.

– Какой этап своего карь-
ерного роста вы считаете 
самым важным? Был ли 
некий переломный момент, 
когда жизнь могла пойти 
«по другому сценарию»?

– Все этапы были важны-
ми. И когда я был электро-
монтером, работал руками 
и узнавал производство из-
нутри. И когда постигал ос-
новы руководящей работы. 
И сегодня, когда отвечаю за 
очень объемный функцио-
нальный блок.

А что касается перелом-
ного момента… Это, на-
верное, тот, когда руко-
водство завода предложи-
ло мне должность замести-
теля главного энергетика. 
Собственно, вариантов у ме-
ня было два: или попытать-
ся взять новую высоту, или 
вернуться в цех старшим 
мастером и жить спокойно. 
Выбрал первое – были здо-
ровые амбиции, было жела-
ние работать, развиваться 
как специалисту и руково-
дителю. И, конечно, о своем 
решении не жалею.

– Ну и о сегодняшнем 
этапе вашей карьеры…

– 1 октября этого года 
приказом генерального ди-
ректора АО «ПО «Электро-

химический завод» я назна-
чен на должность замести-
теля генерального директо-
ра по техническому обеспе-
чению и качеству – глав-
ного инженера. Свободно-
го времени сейчас практи-
чески нет: готовлюсь к сда-
че квалификационных эк-
заменов и одновременно 
стараюсь вникнуть в реа-
лии этой работы. Задача не-
простая, ведь мой функцио-
нал, пожалуй, самый широ-
кий и разнообразный сре-
ди заместителей генераль-
ного директора. Он включа-
ет в себя функционал служб 
главных специалистов, от-
дела капитального строи-
тельства, отдела ГО и ЧС, 
служб ядерной, радиацион-
ной и промышленной без-
опасности, отдела охраны 
труда, экологической служ-
бы и других – всего 17 под-
разделений. В первую оче-
редь, мне интересно понять, 
как можно улучшить про-
изводственные процессы и 
где что можно оптимизи-
ровать. Но, конечно, на это 
нужно время.

– Касательно вашей 
последней фразы. Если 
вспомнить поговорку о но-
вой метле…

– Интересуетесь, будут 
ли перемены? Скажу сра-
зу – я не революционер. Ре-
волюции в сфере деятель-
ности технического блока 
чреваты большими непри-
ятностями. Сегодня моя за-
дача – и именно ей я посвя-
щаю большую часть свое-
го времени – досконально 
разобраться во всех произ-
водственных процессах, хо-
рошо изучить каждое под-
разделение. Если у началь-
ников подразделений есть 
идеи – вникнуть в них. Воз-
можно – помочь в их реа-
лизации. Возможно – пред-
ложить свои варианты. Ес-
ли же процесс организован 
оптимально – зачем в него 
лезть?

И С ТО Р И я  У С П е Х А

«Все этапы карьерного 
роста были важными»

22 декабря для любого энергетика – это в первую очередь да-
та, когда он чувствует свою значимость, свою необходимость и 
гордость за то, что он делает! поздравляю всех энергетиков пред-
приятия с их профессиональным праздником! желаю всегда от-
ветственно выполнять свою работу, помнить, что энергетика 
очень весомо влияет на показатели работы нашего предприятия. 
пусть никакие трудности не позволят вам опустить руки! Вы энер-
гетики! поэтому заряжайте людей хорошей энергией и настрое-
нием! Всего вам самого доброго и светлого!

Подготовил к публикации григорий РОСТОВцеВ, 
фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

В прошлом номере газеты шла речь о формировании кадрового 
резерва предприятия. В продолжение темы – история карьерного 
роста Алексея Благовещенского, заместителя генерального директора 
по техническому обеспечению и качеству – главного инженера.
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Федор РАСКОЛЬНИКОВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувшую суббо-
ту, 19 декабря, в Ма-
лом зале Дворца куль-
туры прошел юби-
лейный вечер, посвя-
щенный 20-летию со 
дня образования ко-
миссии по делам мо-
лодежи профсоюз-
ной организации АО 
«ПО «Электрохи-
мический завод».

Открыла празднество 
начальник отдела оцен-
ки и развития персонала 
предприятия Елизавета 
Пакулько.

– От имени и по поруче-
нию генерального дирек-
тора Электрохимического 
завода, – сказала она, – 
позвольте поздравить всех 
собравшихся здесь с 20-ле-
тием КДМ. Двадцать лет – 
это только начало расцве-
та любой организации. И 
я надеюсь, что в дальней-
шем у вас будет еще мно-
жество интересных, кре-
ативных мероприятий, и 
все они будут успешными.

Затем к микрофону вы-
шел председатель проф-
организации предприятия 
Павел Агеев.

– Очень приятно, что 
все вы откликнулись на 
приглашение и пришли 
на наш общий праздник, – 
сказал он. – Он стал возмо-
жен благодаря вам – тем, 
кто начинал, продолжал и 
ведет сегодня непростую, 
но всегда благодарную ра-
боту с молодежью пред-
приятия, тем, кто вложил 
в эту работу частицу своей 
души. Огромное вам спа-
сибо!

Далее Павел Агеев по по-
ручению Центрального ко-
митета Российского проф-
союза работников атомной 
энергетики и промышлен-
ности торжественно вру-
чил заводчанам заслужен-
ные награды. 

За активную профсоюз-
ную деятельность и в свя-
зи с 20-летием со дня обра-
зования КДМ нагрудного 
знака ЦК РПРАЭП «За ак-
тивную работу в профсою-
зе» удостоены Игорь Бо-
хинский, Григорий Жда-
нов, Евгений Марченко и 
Ульяна Саблина. Почет-
ной грамотой ЦК проф-
союза были награждены 
Андрей Андрианов, Ев-
гений Безунов, Сергей 
Коваленко, Данил Коков 
и Сергей Поливода. Бла-
годарностью ЦК РПРАЭП 
отмечены Андрей Жуков-
ский, Ольга Краус, Дарья 
Марунич, Наталья Орлов-
ская, Вера Пивкина, Мак-

сим Тимофеев и Владимир 
Федотов. 

Р а з у м е е т с я ,  т о р ж е -
ственная часть на этом не 
закончилась. Ведущая ве-
чера одну за другой от-
крывала страницы исто-
рии становления и раз-
вития комиссии по делам 
молодежи. Первым пред-
седателем комиссии был 
Дмитрий Швецов. В са-
мом начале комиссия ра-
ботала по двум направле-
ниям: культурно-массо-
вому и социально-право-
вому. В тот период КДМ 
участвует в организации 
и проведении корпоратив-
ных праздников; ее пред-
ставители активно и про-
дуктивно работают в пре-
зидиуме профкома, в жи-
лищно-бытовой комиссии 
и комиссии по подготовке 
колдоговора предприятия. 

В декабре 2001 года 
председателем КДМ стал 
Владислав Цупко. С на-
чала 2000-х КДМ расши-
ряет свою деятельность на 
заводе и с 2005 года выхо-
дит на уровень города – за-
нимается организацией 
культмассовых мероприя-
тий. Более того, предста-
вители КДМ принимают 
участие в создании моло-
дежных организаций на 
АЭХК и ГХК.

С 2006 года в состав 
КДМ включен совет мо-

лодых специалистов. Ве-
дется сотрудничество с 
постоянной комиссией 
 РПРАЭП по работе с мо-
лодежью; председатель 
КДМ становится членом 
ЦК РПРАЭП. Продолжа-
ется участие КДМ в отрас-
левых и городских меро-
приятиях. В том числе в 
политической жизни горо-
да. Члены КДМ участву-
ют в работе территориаль-
ной и участковых избира-
тельных комиссиях – на-
блюдателями, агитатора-
ми; среди них – кандида-
ты в депутаты городского 
Совета.

К 2007 году КДМ ку-
рирует семь направлений 
деятельности, а ежегод-
ное количество меропри-
ятий увеличивается на 30 
новых проектов. Члены 
комиссии активно уча-
ствуют во внедрении на 
предприятии производ-
ственной системы Рос-
атома; на первом конкур-
се ПСР на ЭХЗ представи-
тели КДМ занимают вто-
рое место. 

С 2012 года в копил-
ке КДМ вновь появляют-
ся новые акции и проек-
ты. Число мероприятий 
за год переваливает за 80. 
Проводится все больше об-
щегородских акций, сре-
ди них – «Свеча памяти» 
и «Георгиевская лента». 

В декабре 2013 года пред-
седателем КДМ становит-
ся Полина Демина, и она 
сразу же входит в постоян-
ную комиссию РПРАЭП 
по работе с молодежью. На 
площадке ЭХЗ появляет-
ся Школа корпоративно-
го развития. В 2014 году 
два члена КДМ, Вадим Те-
рентьев и Полина Демина, 
становятся депутатами го-
родского Совета. Ну и, на-
конец, нынешней осенью 
комиссия по делам моло-
дежи с размахом и бле-
ском принимает в Зелено-
горске финал отраслевого 
конкурса на звание «Луч-
ший молодежный проф-
союзный лидер» и финал 
отраслевого фестиваля ви-
деороликов «Профсоюз – 
это МЫ!». 

Повествование ведущей 
перемежалось выступле-
ниями тех, кто рассказы-
вал, как все начиналось 
и как работается КДМ в 
сегодняшних условиях, 
поздравлениями предста-
вителей сотрудничающих 
с комиссией по делам мо-
лодежи городских органи-
заций, поздравительными 
номерами в исполнении 
самых юных друзей КДМ. 
Ну и, конечно, продолжа-
лось вручение наград. Спе-
циально изготовленными 
к юбилею кубками КДМ 
были награждены: Кон-

стантин Бобров, Светлана 
Геращенко, Олег Елезов, 
Ольга Ломакина, Олег Ма-
нуйлов, Инна Мануйлова, 
Олег Новиков, Сергей По-
ливода, Снежана Прохо-
рова, Ульяна Саблина, Ан-
желика Соколова, Вадим 
Терентьев, Татьяна Голя-
ная, Александр Дойко, 
Андрей Жуковский, Ев-
гений Попов, Роман Чес-
ноков, Дмитрий Ярушин, 
Андрей Андрианов, Алек-
сей Денеко, Григорий 
Жданов, Евгений Мар-
ченко, Сергей Медведев, 
Елена Бороздина, Ната-
лья Орловская, Светлана 
Осипова, Анатолий Пар-
шаков, Римма Кондратен-
ко, Максим Соболев, Ев-
гений Соседов, Игорь Бо-
хинский, Полина Деми-
на, Наталья Добижа, Оль-
га Ильюкова, Наталья Ка-
урова, Сергей Коваленко, 
Александр Козлихин, Да-
нил Коков, Алена Кокова, 
Ольга Краус, Дарья Мару-
нич, Максим Тимофеев, 
Владислав Завгороднев, 
Владимир Федотов. 

Завершая торжествен-
ную часть, Полина Де-
мина еще раз поблагода-
рила всех, кто собрался в 
этом зале, – за то, что об-
щими усилиями они соз-
дали и продолжают боль-
шое дело под названием 
КДМ.

е Д И Н А я  К О м А Н Д А

«Большое дело под названием КДм»
Комиссии по делам молодежи профсоюзной организации ЭХз – 20 лет!

Я с самого начала в комис-
сии, и до сих пор по мере 
возможности пытаюсь 
участвовать в ее работе. 
Как все начиналось? Был 
молодой задор, был инте-
рес все охватить и всем 
помочь. Генерировали но-
вые идеи, старались объ-
единить молодежь. Са-
ми были единой командой, 
нам было интересно вме-
сте. И классно, что ны-
нешний состав КДМ со-
храняет этот настрой и 
высоко держит планку – а 
ведь им в нынешних усло-
виях работать труднее.
Олег МАНУЙЛОВ, 
работник ООО «ЕСЦ»

Меня всегда привлекала 
царящая в КДМ атмосфе-
ра единства, доверия, го-
товности помочь в лю-
бом деле. Это становит-
ся особенно видно при 
подготовке таких мас-
штабных мероприятий, 
как финал конкурса «Луч-
ший молодежный профсо-
юзный лидер», когда к нам 
съехались люди со всей 
России. Это было гранди-
озно – и мы сделали это!
Дарья МАРУНИЧ, 
инженер технологическо-
го участка цеха обогаще-
ния урана

“

“
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ПАО «Машинострои-
тельный завод» с оз-
накомительным ра-
бочим визитом по-
сетил министр элек-
тричества и энерге-
тики Арабской Рес-
публики Египет Мо-
хамед Шакер. 

В ходе осмотра производ-
ственных мощностей пред-
приятия министр отметил 
высокий уровень применя-
емых на МСЗ технологий и 
безупречную степень кон-
троля качества продукции 
и безопасности осуществ-
ляемых работ. 

«Предприятие произве-
ло на меня огромное впе-
чатление. Отдельно хоте-
лось бы отметить процес-
сы, связанные с проверкой 
качества продукции, – на 
заводе им уделяется осо-
бое внимание», – подчерк-
нул Мохамед Шакер. 

Генеральный директор 
ПАО «МСЗ» Олег Седель-
ников отметил, что Ма-
шиностроительный завод 
всегда готов к развитию 
конструктивного взаимо-
действия в атомной сфе-
ре с зарубежными колле-
гами. «Мы рады диало-
гу с новыми партнерами 
и готовы к выпуску высо-
кокачественной продук-

ции для любого типа атом-
ных энергоблоков», – ска-
зал он. 

Напомним, что 19 нояб-
ря текущего года в Каи-
ре генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко 
и министр электричества 
и энергетики Арабской 
Рес публики Египет Мо-
хамед Шакер от имени 
правительств двух стран 
в присутствии Президен-
та Египта Абдель Фатта-
ха ас-Сиси подписали Со-
глашение о сотрудниче-
стве в сооружении и экс-
плуатации на террито-
рии Египта атомной элек-
тростанции с четырьмя 
атомными энергоблока-

ми мощностью 1 200 МВт 
каждый. 

По словам Мохамеда 
Шакера, Египет шел к на-
чалу реализации атомно-
го проекта на протяжении 
30 лет. «Выбор российско-
го подрядчика в деле со-
оружения и эксплуатации 
АЭС повлиял в лучшую 
сторону на общественное 
мнение граждан Егип-
та относительно развития 
атомной энергетики. Рос-
сия сейчас строит АЭС тре-
тьего поколения, и первая 
атомная станция сделает 
Египет региональным тех-
нологическим лидером, 
обладающим АЭС такого 
высокого класса», – под-
черкнул Мохамед Шакер. 

16 декабря в АО 
«ТВЭЛ» состоялась 
отраслевая конфе-
ренция «Разработ-
ка программ энер-
госбережения и по-
вышения энергоэф-
фективности. Итоги 
2015 года» с участи-
ем представителей ди-
визионов Росатома.

Выбор АО «ТВЭЛ» в ка-
честве площадки для про-
ведения отраслевой кон-
ференции обусловлен тем, 
что Топливная компания 
Росатома «ТВЭЛ» являет-
ся одним из лидеров внед-
рения автоматизирован-
ных систем учета энерго-
ресурсов и методологии 
повышения энергоэффек-
тивности в атомной от-
расли, включая процес-
сы энергетических обсле-
дований, формирования 
долгосрочных инвестици-
онных и организационно-
технических программ и 
проведения конкретных 
мероприятий по энерго-
сбережению.

В текущем году все це-
левые показатели эффек-
тивности, установлен-
ные для решения задач по 
энергосбережению и по-
вышению энергоэффек-

тивности, выполняют-
ся успешно. «Они не про-
сто выполняются, а пере-
выполняются и даже до-
стигают верхнего уровня 
КПЭ», – отметил в своем 

выступлении на отрасле-
вом совещании вице-пре-
зидент – управляющий 
делами и топливно-энер-
гетическими ресурсами 
АО «ТВЭЛ» Константин 
Соколов.

Как отметил Констан-
тин Соколов, по итогам 
2015 года снижение по-
требления энергоресурсов 
в Топливной компании 
прогнозируется на 29 % в 
стоимостном выражении 
по отношению к базовому 
2009 году в сопоставимых 
условиях. Снижение доли 
затратных проектов по от-
ношению к первоначаль-
ным заявленным инвести-
ционным потребностям 
предприятий составит бо-
лее 10 %.

С докладами также вы-
ступили начальник управ-
ления операционной эф-
фективностью Госкорпо-
рации «Росатом» Илья Ни-
кольский и заместитель ге-
нерального директора ООО 
«Центр энергоэффектив-
ности ИНТЕР РАО ЕЭС» 
Юрий Мишин. Участни-
ки отраслевого совеща-
ния ознакомлены с реа-
лизованными в 2015 го-
ду подходами повышения 
энергетической эффектив-
ности и достигнутыми в 
этой сфере результатами 
2015 года. Подведены ито-
ги энергетических аудитов 
на предприятиях отрасли 
и выполнения Програм-
мы энерго сбережения ГК 
«Росатом».

В ПАО «МСЗ» завершилась приемка ядер-
ного топлива, произведенного для постав-
ки на АЭС «Гесген» (Швейцария) в рам-
ках сотрудничества Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ» с франко-гер-
манской компанией Areva Gmbh.

Европейская делегация в составе специалистов 
компании Areva Gmbh и представителя швейцар-
ской атомной электростанции Маркуса Аммо-
на осуществила комплекс мероприятий в рамках 
предусмотренного контрактом производственного 
надзора за изготовлением тепловыделяющих сбо-
рок (ТВС) для АЭС «Гесген». Зарубежные экспер-
ты посетили участок изготовления ТВС и подверг-
ли качественному анализу документацию на тепло-
выделяющие сборки.

Партнеры убедились, что вопросам качества и 
безопасности в ПАО «МСЗ» традиционно уделяет-
ся пристальное внимание. По оценке Маркуса Ам-
мона, «намеченная программа выполнена в пол-
ном объеме, проведенные с российскими партнера-
ми встречи и переговоры носят положительный ха-
рактер».

Совместная работа ПАО «МСЗ» и франко-гер-
манской компании Areva Gmbh началась более 
20 лет назад. В 1994 году была проведена квали-
фикация процессов изготовления тепловыделяю-
щих сборок конструкции Areva NP для реакторов 
PWR с использованием регенерированного урана. 
Первые четыре ТВС были изготовлены в 1996 году 
для АЭС «Обригхайм» (Германия). Спустя два го-
да, в 1998 году, первые четыре ТВС были изготов-
лены для АЭС «Гесген». Всего для АЭС «Гесген» в 
ПАО «МСЗ» за годы сотрудничества изготовлено 
580 ТВС.

(По материалам www.tvel.ru.)

В ТВЭЛ ознакомили министра 
электричества и энергетики египта 
с технологией производства 
ядерного топлива

Швейцарская АЭС 
завершила приемку 
произведенного на 
машиностроительном 
заводе топлива

С Т РАТ е г И я  Т К

ТК «ТВЭЛ» успешно выполняет отраслевую программу 
энергосбережения и повышения энергоэффективности

с 2011 года на предприятиях топливной компании успешно 
реализуется программа по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности. К 2015 году потребление электроэнер-
гии предприятиями тВЭл было снижено на 22,6 % (880 млн 
кВтч), тепловой энергии – на 36,9 % (1 511 тысяч гкал) по отно-
шению к базовому 2009 году в сопоставимых условиях.
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В Железногорском 
музейно-выста-
вочном центре 
состоялась презента-
ция сборника докла-
дов научно-практи-
ческой конференции 
«Кучинские чтения», 
выпущенного в рам-
ках реализации 
гранта «ТОП-20» от 
Горно-химического 
комбината (пред-
приятие диви-
зиона ЯРБ). 

МВЦ в 2015 году стал 
одним из двадцати побе-
дителей благотворитель-
ного грантового проек-
та «ТОП-20» в номина-
ции «Культурно-просве-
тительские инициативы 
и сохранение культурно-
го наследия». Стартовое 
мероприятие в рамках 
конкурса состоялось в 
мае, когда специалисты 
музея провели первую в 
истории Железногорска 
научно-практическую 
конференцию «Кучин-
ские чтения», посвящен-
ную памяти ветерана Ве-
ликой Отечественной 
войны, первостроителя 
города и комбината, не-
утомимого исследовате-
ля истории Железногор-
ска, Почетного гражда-
нина города  Сергея Пав-

ловича Кучина. На кон-
ференции работали две 
секции: «История» и 
«Краеведение». С докла-
дами выступили учащи-
еся школ города и сту-
денты красноярских ву-
зов. Спустя полгода уда-
лось подготовить и из-
дать сборник докладов 
научно-практической 
конференции, куда вош-
ли материалы 18 науч-
ных статей и 9 тезисных 

выступлений. На пре-
зентацию книги пригла-
сили участников конфе-
ренции и представите-
лей школьных библио-
тек. Сборник был по-
дарен всем участникам 
встречи.

Предполагается, что 
в будущем «Кучинские 
чтения» станут традици-
онным культурно-про-
светительским меропри-
ятием Железногорска.

пульс росатома

(По материалам www.tvel.ru, www.aecc.ru, www.sibghk.ru.)

Первый и самый главный информационный 
центр предприятия начал свою работу на 
промплощадке комбината в январе 2015 го-
да. Его открытие было реализовано в рам-
ках встраивания визуализированной системы 
управления в действующую систему управ-
ления производством. Основная цель от-
крытия центра – своевременность выявле-
ния и обозначения проблем, оперативность 
принятия решений, визуализация процес-
са, прозрачность управленческих решений.

Как рассказал и. о. на-
чальника отдела плани-
рования, исследования и 
контроля производства 
АО «АЭХК» Иван Гор-
батов, информационные 
центры были интегриро-
ваны на уровни подраз-
делений и малых групп. 

– В феврале пилотным 
подразделением стал 
химический цех, где мы 
за короткие сроки сов-
местно с представите-
лями наших подразде-
лений определили, что 
и как должно работать 
на этих уровнях с даль-
нейшим тиражировани-
ем на все производствен-
ные подразделения. В 

итоге на сегодняшний 
день мы имеем три уров-
ня информационных 
центров: малая группа 
– подразделение – пред-
приятие. Если говорить 
о цифрах, то у нас рабо-
тает один главный ин-
формационный центр с 
участием генерального 
директора, восемь цен-
тров в производствен-
ных подразделениях и 
31 – в малых группах. И 
интеграция продолжа-
ется дальше, – проком-
ментировал Иван Нико-
лаевич.

Успех информацион-
ных центров очевиден. 
Они являются мощней-

шим инструментом в ча-
сти управления произ-
водством. Их примене-
ние на практике позво-
лило повысить опера-
тивность и качество про-
хождения информаци-
онного потока непосред-
ственно от рабочих мест 
до уровня генерально-
го директора; повысить 
оперативность и каче-
ство решения выявлен-
ных проб лем; повысить 
ответственность руково-
дителей и специалистов в 
решении проблем и, как 
следствие, снизить время 
реакции на проблему, а 
также количество повто-
ряющихся проблем. 

Первоочередной на се-
годняшний день зада-
чей является выстраи-
вание информационного 
потока в рамках уже соз-
данной системы: малая 
группа – подразделение 
– предприятие. В даль-
нейшем предусматрива-
ется не только развитие 
системы, но и ее совер-
шенствование.

В ао «сибирский химичес
кий комбинат» прошло вы
ездное заседание Государ
ственной приемочной ко
миссии Госкорпорации 
«росатом» по приемке пус
ковых строительных объ
ектов, входящих в Феде
ральную целевую програм
му «обеспечение ядерной 
и радиационной безопас
ности на 2008 год и на пе
риод до 2015 года» (ФЦп 
ярб1). 

Эксперты посетили два объ-
екта, завершенных строитель-
ством: «реконструкция защит-
ных гидротехнических соору-
жений водохранилищ ВХ-1, 3, 
4» и «реконструкция площад-
ки 13. 1-й пусковой комплекс», 
входящие в фцп ЯрБ-1. так же 
комиссионно в сентябре те-
кущего года был принят в экс-
плуатацию пусковой комплекс 
проекта «Консервации бассей-
на Б-1». 

– сибирский химический 
комбинат успешно и без заме-
чаний выполнил все работы по 
фцп, – отметил по итогам ра-
боты госкомиссии старший ме-
неджер управления по выво-
ду из эксплуатации Яроо гос-
корпорации «росатом» евге-
ний Комаров. 

В 2016 году мероприя-
тия по ликвидации ядерно-
го наследия в ао «сХК» будут 

продолжены в рамках феде-
ральной целевой програм-
мы «обеспечение ядерной и 
радиационной безопасности 
на 2016–2020 гг. и на период 
до 2030 года» (фцп ЯрБ-2). за-
планированы, в частности, ра-
боты по консервации бассей-
нов Б-1, где приступят к созда-
нию верхнего защитного слоя, 
и Б-25, реконструкция площад-
ки 13 и др.

В целом по топливной ком-
пании «тВЭл» в рамках фцп 
ЯрБ-1 было реализовано 37 ме-
роприятий по выводу из экс-
плуатации ядерно и радиаци-
онно опасных объектов. сре-
ди наиболее значимых – вывод 
из эксплуатации исследова-
тельского корпуса «Б» ядерной 
установки Вниинм, где ранее 
проводились работы с ураном, 
плутонием, америцием и дру-
гими радионуклидами, ликви-
дация промышленного уран-
графитового реактора Эи-2 
реакторного завода сХК, где 
тВЭл первым в мире смог раз-
работать и реализовать техно-
логию вывода из эксплуатации 
ядерного реактора по вари-
анту «захоронения на месте» 
и др. финансирование про-
веденных работ превысило 
9,6 млрд рублей. 

реализация фцп ЯрБ-2 по-
зволит более чем в два раза 
ускорить решение проблем 
«ядерного наследия».

Более 30 информационных центров 
было открыто на АЭХК за 2015 год

гранты гХК в действии

СО С е Д И

госкомиссия отмечает:  
СХК успешно решает задачи 
ликвидации ядерного наследия
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У В А ж е Н И е

С юбилеем!
профком № 6 от 
всей души поздрав
ляет пенсионеров 
Электрохимичес
кого завода, отме
чающих в декабре 
юбилейные дни 
рождения! а всех 
работников и пен
сионеров предпри
ятия – с наступаю
щими новогодними 
праздниками! 

85-летие в декаб-
ре отмечают Валенти-
на михайловна Кома-
рова, генриетта нико-
лаевна лушина, ана-
стасия ивановна сер-
дученко.

80-летие – Влади-
мир григорьевич ав-
деев, лидия никитич-
на амброзиева, анна 
александровна Коже-
ватова, иван андрее-
вич Колесов, екатери-
на михайловна мед-
ведева, аста ивановна 
попова, николай ива-
нович савенков, ни-
колай александрович 
самарин, Эльвира ни-
колаевна самарина.

75-летие – Влади-
мир алексеевич Вих-
ров, Вениамин петро-
вич гусев, нина ива-
новна денисова, олег 
дмитриевич Карелин, 
Владимир александ-
рович Кендыш, свет-
лана степановна ма-
нуйлова, Валентина 
александ ровна марты-
нова, Валерий степано-
вич Чечет, павел алек-
сандрович Шарый.

70-летие – ольга 
афанасьевна Бродило-
ва, александр павло-
вич долгушин, лариса 
Васильевна Котлярова, 
екатерина степановна 
ткаченко.

65-летие – Вален-
тина Васильевна авде-
ева, альбина никола-
евна Бандукова, Вера 
александровна горо-
хова, тамара Владими-
ровна евсеева, галина 
Викторовна макарова, 
зоя николаевна пеле-
вина, тамара ивановна 
сапетова, татьяна ген-
надьевна тетерина.

60-летие – галина 
степановна Барино-
ва, людмила петров-
на егорова, наталья 
игоревна Калобутина, 
светлана Валентинов-
на легарева, татьяна 
ивановна фомина.

55-летие – алек-
сандр Викторович 
абрашкин.

***
желаем юбилярам 

крепкого здоровья, от-
личного предпразд-
ничного настроения, 
тепла и заботы родных 
и близких, благополу-
чия и счастья!

михаил БеРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В минувший четверг, 
17 декабря, в танце-
вальном зале «Селе-
на» городского ДК 
прошел форум завод-
ских молодежных ор-
ганизаций «Наш фор-
мат». Мероприятие 
традиционно прохо-
дит в конце уходя-
щего года. И так же 
традиционно соби-
рает все, или почти 
все, организации, ра-
ботающие с молоде-
жью предприятия. 

Итак, первым пунктом 
повестки встречи значи-
лось подведение итогов 
работы молодежных ор-
ганизаций Электрохими-
ческого завода за 2015 
год. Только мероприятий 
МОЯОР для заводской мо-
лодежи было проведено 
под сотню, поэтому к дан-
ной теме, заслуживающей 
отдельного материала, мы 
еще вернемся – в начале 
следующего года.

Напомним, форум «Наш 
формат» был организован 
для того, чтобы не толь-
ко отчитываться о дости-
жениях уходящего года, 
но и делиться планами на 
ближайший год. Ведь это 
– очень удобная площад-
ка для презентации новых 
проектов. 

Действительно, сре-
ди представителей раз-
ных клубов и организа-
ций можно найти едино-
мышленников и сподвиж-
ников в реализации новых 
идей, здесь же, на площад-
ке форума, можно создать 
готовые кооперации для 
воплощения проектов в 
жизнь. 

И вот пример: первым 
выступающим на форуме 
была специалист библио-
теки имени Маяковского 
Евгения Петровских. Суть 
идеи была такова: создать 
на базе библиотеки клуб 
любителей настольных 
развивающих игр – для 
детей и взрослых. 

Идея нашла отклик сре-
ди активистов МОЯОР и 
волонтеров «Первой вы-
соты». Благодаря уча-
стию партнеров были со-
браны более десятка дет-
ских интеллектуальных 
игр – «Что? Где? Когда?», 
викторины по детским 
мультфильмам и сказкам, 
игры «Как стать миллио-
нером», «Выборы прези-
дента» и другие. Для при-
зов участникам найдены 
сувениры и интересные 
книги. Свою поддержку в 
распространении инфор-

мации о проекте предло-
жил и сайт Молодежного 
отделения Ядерного обще-
ства России. Вот такая ко-
операция. Так что вскоре 
проект уже начнет работу. 

Итоги деятельности 
МОЯОР осветил исполни-
тельный секретарь орга-
низации Михаил Берба, 
про патриотическую ра-
боту и реализуемые спор-
тивные проекты рассказал 
Александр Новиков, Инна 
Ширкина доложила ауди-
тории про мероприятия во-
лонтерской организации 
«Первая высота» и эколо-
гические акции, проводи-
мые мояоровцами в долго-
срочной программе «Чи-
стый берег», реализуемой 
под эгидой организации 
«Зеленый крест» и Обще-
ственного совета Росатома.

Михаил Пеньков рас-
сказал о деятельности зе-
леногорского филиала ас-
социации выпускников 
ТПУ. 

Конечно же, не забыли и 
об интеллектуальной сфе-

ре. О работе клуба «Пифа-
гор» рассказал Юрий Бод-
ня, а о просветительском 
и профориентационном 
направлении, куда входят 
викторины «Первый шаг в 
атомный проект» и «Ядер-
ная эпоха», программы 
«День без турникетов», 
«Открытый урок по исто-
рии атомной отрасли», 
«Дни науки в зеленогор-
ских школах», «Пуск АЭС 
в Зеленогорске» и другие 
популярные среди школь-
ников акции, вновь пове-
дал исполнительный се-
кретарь МОЯОР. 

О своих проектах – со-
стязаниях «Точно в цель», 
в которых участвуют сме-
шанные команды из де-
тей и взрослых, – расска-
зал руководитель спортив-
ного направления МОЯОР 
Андрей Агафонов. 

Между прочим, Андрей 
поделился с участниками 
форума и еще одной сво-
ей новой идеей – создания 
Музея точных наук, кото-
рый наверняка заинтере-

сует старшеклассников го-
родских школ. Пока про-
ект еще «сырой», прохо-
дит стадию «вызревания», 
но то, что в следующем го-
ду он непременно получит 
реализацию, не вызывает 
никаких сомнений.

В заключение форума, 
уже перед самой прият-
ной его частью – награж-
дениями, слово взял руко-
водитель заводского клуба 
веселых и находчивых – 
КВН – Александр Маслов. 
Он призвал участников со-
бравшихся молодежных 
клубов и организаций ак-
тивнее вступать в ряды 
кавээнщиков завода, что-
бы на предприятии разви-
валось и это направление.

Остается добавить, что 
дипломы и специально 
подготовленные памят-
ные плакетки за успехи 
по итогам года получили 
более полусотни активи-
стов молодежных органи-
заций, базирующихся на 
Электрохимическом за-
воде.

е Д И Н А я  К О м А Н Д А

Форум заводской молодежи
молодежный форум «наШ формат» соБрал порЯдКа 70 уЧастниКоВ
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яна гИЛЬмИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Без малого сотня 
школьников «от Вла-
димира до Краснояр-
ска» в минувший по-
недельник сражалась 
за право называться 
настоящими знатока-
ми атомной отрасли – 
в ходе финальной он-
лайн-игры «Первый 
шаг в атомный про-
ект». Таким образом 
были подведены ито-
ги информационно-
образовательной про-
граммы Топливной 
компании Росатома 
«ТВЭЛ» за 2015 год.

В этом году финаль-
ный синхрон проходил 
сразу на пяти площад-
ках: в информационных 
центрах атомной отрасли 
Владимира, Екатеринбур-
га, Томска и Краснояр-
ска, а также на площад-
ке НЗХК в Новосибирске. 
За звание победителя сра-
жались одновременно 16 
команд старшеклассни-
ков из Коврова, Владими-
ра, Новоуральска, Ново-
сибирска, Северска и Зе-
леногорска. Наш город 

представляли победите-
ли командной викторины 
«Ядерная эпоха» – коман-
да «Дружба» (Центр об-
разования «Перспектива, 
капитан Дарина Струтин-
ская), а также участники 
прошлогоднего финала – 
команда «Default Name» 
(Центр образования «Пер-
спектива», капитан Да-
рья Бондарчук). Попробо-
вала свои силы в атомной 
сфере и сборная Клуба ин-
теллектуальных трениро-
вок (команды «Филосо-
фы», «Idee Fixe», «True 
Story»). 

Ответы знатоков на ме-
стах оценивали предста-
вители информацион-
ных центров и предпри-
ятий Топливной компа-
нии. Так, в информаци-
онном центре в Краснояр-
ске в составе жюри рабо-
тали директор ИЦАО Эду-
ард Распопов и представи-
тели отдела общественных 

коммуникаций АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Яна Гильмитдинова 
и Михаил Берба. А «моз-
говой центр» находился в 
Томске – именно туда, на 
стол компетентного жюри 
во главе с начальником от-
дела внутренних комму-
никаций департамента по 
связям с общественностью 
АО «ТВЭЛ» Еленой Хря-
повой, стекались все отве-
ты с мест.

Игра началась, когда 
во Владимире было 9.00, 
а в Красноярске, соответ-
ственно, 13.00. «Вот так 
современные технологии 
помогают нам оказаться в 
одном месте в разное вре-
мя, но одновременно», – 
отметила этот факт Еле-
на Хряпова в приветствен-
ном слове знатокам.

Командам предстоя-
ло ответить на 30 вопро-
сов – по пять в шести те-
мах. «Стоимость» вопро-

сов – от 10 до 50 баллов. 
Так что в одной теме мож-
но было набрать макси-
мум 150 баллов, а за всю 
игру – 900. Забегая впе-
ред, скажем, что к макси-
муму никто из 16 команд 
даже не приблизился – и 
неудивительно, вопросы 
были, мягко говоря, не-
простыми.

О сложности заданий 
говорили сами названия 
тем: «История развития 
атомной энергетики (от от-
крытия радиоактивности 
до наших дней)», «Науч-
ные основы ядерной энер-
гетики», «Ядерно-топлив-
ный цикл», «Топливная 
компания «ТВЭЛ», «Эко-
логические основы атом-
ной энергетики» и «Ядер-
ная энергия на службе че-
ловечества».

К чести зеленогорских 
знатоков, надо отметить, 
что они достойно справи-

лись со сложными зада-
ниями. А вот достаточно 
легкая шарада про цен-
трифугу неожиданно вы-
звала у них затруднения, 
хотя подсказка с фугами 
Баха была более чем про-
зрачной… 

Третье и второе ме-
ста заняли школьники из 
Новосибирска – коман-
ды «Мозг» (500 баллов) и 
«Нуклид» (540 баллов) со-
ответственно. А победите-
лями стали ребята из Но-
воуральска. «Фантастиче-
ской шестерке» с Урала 
удалось набрать 600 бал-
лов. Зеленогорцы высту-
пили не столь успешно: 
«Дружба» – 220 баллов, 
«Философы» – 240 бал-
лов. Лучше всех с вопро-
сами справились ребята из 
«Default Name», набрав-
шие 300 баллов и поделив-
шие 7–8 места с одной из 
команд Владимира.

П е Р В ы й  Ш А г  В  АТО м Н ы й  П Р О е К Т

«У кого нейтронов больше?»
зеленогорсКие ШКольниКи принЯли уЧастие В финальной игре программы «перВый Шаг В атомный проеКт»

у кого нейтронов больше: уран-238 или плутоний-239?
Ответ: уран-238.

мой первый слог есть в каждом круге,
Второй – союз, обозначающий союз,
а третья часть – что на досуге
Бах сочинял под сенью муз.
Ответ: центрифуга.

«ПеРВый ШАг В АТОмНый 
ПРОеКТ» В ЗеЛеНОгОРСКе 

с 2009 по 2015 год – это более 6 000 участников,  
более 200 мероприятий, более 500 вопросов. 

Около 30 % выпускников школ  
выбрали технические специальности.
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михаил БеРБА,  
фото Юрия БОДНИ 

Декабрь – традицион-
ное время для подве-
дения итогов. «Подвел 
черту» под уходящим 
сезоном и клуб интел-
лектуальных игр «Пи-
фагор». Напомним, 
клуб был создан в 
2008 году активиста-
ми МОЯОР для под-
готовки и проведения 
заводских, а позже и 
городских интеллекту-
альных первенств. В 
последние годы в «ме-
ню» клуба добавились 
и выездные игры.

«ЧТО? гДе? КОгДА?» 
И «БРейН-РИНг»

В Солнечном зале биб-
лиотеки имени Маяков-
ского игроков уже под-
жидали заготовленные 
бессменным председате-
лем «Пифагора» Юри-
ем Бодней призы и ново-
годние подарки. В крес-
ле восседал Дед Мороз – 
ростовая кукла, сделан-
ная руками известной 
зеленогорской мастери-
цы Елены Карнауховой. 
Под елочкой – шоколад-
ки, бутылки шампанско-
го, сладкие призы. Одна-
ко все, что было под елоч-
кой, участникам команд 
еще предстояло зарабо-
тать.

В игру в этот вечер всту-
пили шесть команд: четы-
ре заводские и две город-
ские сборные. Вместо бал-
лов команды зарабатыва-
ли конфеты – по числу на-
бранных очков. А мину-
ту, отведенную на разду-
мья, Юрий Бодня для от-
влечения внимания зна-
токов заполнял юмористи-
ческими роликами и фраг-
ментами из популярных 
телевизионных проектов. 
Несмотря на эти ухищре-
ния, знатоки все же умуд-
рялись давать правильные 
ответы на каверзные во-
просы.

Настало время для огла-
шения итогов работы клу-
ба в сезоне 2015 года. 
Итак, статистика – а имен-
но она, по словам Ильфа и 
Петрова – авторов «12 сту-
льев» и «Золотого телен-
ка», знает все, – такова: в 
2015 году клуб «Пифагор» 
провел десять интеллекту-
альных игр в зачет чемпи-
оната завода, четыре тур-
нира по «Брейн-рингу», 
состоялось четыре игры на 
выезде – в Бородино. Кро-
ме этого, подготовлены 
пять общегородских тур-
ниров: «Рождественские 
звезды» (совместно с Цен-
тром образования «Пер-

спектива»), Кубок Гага-
рина, Кубок Зеленогор-
ска (на День города), Ку-
бок Электрохимического 
завода (на День завода), 
и дебютировавший нынче 
Кубок молодежи. Итого, 
включая выездные игры, 
– 23 турнира.

Продолжительность 
всех интеллектуальных 
турниров составила при-
близительно 5 760 минут, 
что равно 96 часам, или 
4 суткам. А если обратить-
ся к производственному 
календарю, то это 12 рабо-
чих смен.

 
Весной состоялись и 

«фирменные» пифагоров-
ские турниры «Зимняя 
рыба» – по игре в парное 
домино и «Козырный туз» 
– первенство по игре в под-
кидного дурака.

Среди выездных игр, в 
которых участвовали за-
водские знатоки, отме-
тим синхронный чемпио-
нат Росатома, где коман-
да «Иглз» (ЭХЗ, ООК, ка-
питан Яна Гильмитдинова) 
заняла первое место среди 
сборных Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». А также 
Межрегиональный чем-
пионат по интеллектуаль-
ным играм «Енисейская 
знать», где все та же коман-
да «Иглз» заняла 18-е ме-
сто среди 90 команд-участ-
ниц.

КОНКУРС СПОРТИВ-
НыХ ОРАКУЛОВ

В 2015 году клубом про-
ведено семь туров откры-
того конкурса спортив-
ных оракулов «Кассанд-
ра-2015». Свои прорица-
тельские способности в 
нем проверили 353 чело-
века (302 мужчины и 51 
представительница слабо-
го пола). И еще интересный 
факт – впервые зеленогор-
ский турнир стал межре-
гиональным. К городским 
оракулам прибавились 
участники из Красноярска, 
Томска, Абакана, Усолья-
Сибирского. Возраст кон-
курсантов – от 14 до 67 лет.  

Итоги седьмого откры-
того межрегионального 
конкурса спортивных ора-
кулов «Кассандра-2015» 
таковы: первое место – 
Олег Степаненко (ЭХЗ, 
цех № 53), второе – Ва-
дим Терентьев (ЭХЗ, отдел 
№ 73), и третье – Алек-
сандр Першиков (ЭХЗ, 
цех № 101). 

Лучшим спортивным 
оракулом среди учащейся 
молодежи стал Владимир 
Алексеев (физико-матема-
тический лицей № 174). 
Кстати, этот титул Влади-
мир получает уже второй 
год подряд. Также второй 
год подряд лучшей жен-
щиной-оракулом стано-
вится Елена Татаринцева. 
За ней прочно закрепился 
титул «Мисс Кассандра – 
2015».

В командном Кубке 
«Кассандра-2015» в упор-
ной борьбе победу завоева-

ла сборная Электрохими-
ческого завода, капитан 
Вадим Терентьев. 

На втором месте – ко-
манда Dream team, капи-
тан Елена Татаринцева. И 
завершает тройку лидеров 
сборная «ТПТиС» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса), капи-
тан Даниил Бояркин. 

ЭКОЛОгИЧеСКИе 
И «АТОмНые» 
ВИКТОРИНы

Еще одно направление 
работы клуба «Пифагор» – 
проведение викторин сре-
ди воспитанников детских 
домов и старшеклассни-
ков городских школ. Так, 
18 апреля знатоки клуба 
«Пифагор» и волонтеры ор-
ганизации «Первая высо-
та» посетили детский дом 
в Бородино, где для вос-
питанников была проведе-
на познавательная викто-
рина «Любимые сказки». 
А 25 апреля ребята из зе-
леногорского детского до-
ма стали участниками по-
знавательной викторины 
«Масленица». Экологиче-
ская викторина «Где раки 
зимуют?» прошла 8 авгу-
ста на берегу Богуная. Эта 
викторина была проведена 
в рамках проекта «Чистый 
берег», под эгидой Обще-
ственного совета Росатома 
и экологической организа-
ции «Зеленый крест».

Еще одна экологическая 
викторина была организо-
вана для участников эко-
субботника «Чистый бе-
рег» на берегу карьера 
Зеркальный.

В рамках вечеринки 
«NEOновый музей» про-
шла интеллектуальная 
викторина для школьни-
ков «Пуск АЭС в Зелено-
горске», с «атомными» во-
просами. 

А в начале декабря в 
танцевальном зале «Селе-
на» была проведена вик-
торина «Ядерная эпоха» – 
в рамках образовательной 
программы ТК «ТВЭЛ» 
«Первый шаг в атом-
ный проект». Участвова-
ло 16 команд от городских 
школ и Центра образова-
ния «Перспектива». 

И наконец, председа-
тель клуба Юрий Бодня 
оказал помощь специали-
стам городской библиоте-
ки имени Маяковского в 
подготовке вопросов для 
викторин, посвященных 
Году литературы в Рос-
сии, 70-летию Победы и 
Дню города.

А впереди у заводских 
интеллектуалов – новые 
турниры, викторины, 
игры и, конечно же, но-
вые победы!

И г Р ы  РА ЗУ м А

Подарки умницам и умникам
подВедены итоги раБоты заВодсКого КлуБа интеллеКтуальныХ игр «пифагор»

Ведущим игр юрием 
Бодней подготовлено и 
задано более 3 000 вопро-
сов. счетная комиссия об-
работала 16 894 ответа 
игроков. Командам-побе-
дителям в конкурсах-раз-
минках выдано 1,7 кг шо-
колада.

спортивным оракулам 
необходимо было дать 
прогнозы на 335 матчей и 
ответить на 65 дополни-
тельных вопросов. В ходе 
конкурса комиссия при-
няла и обработала 20 218 
прогнозов.



11№ 50 (1243)  24.12.2015 г.спортплощадка
Б е З О П АС Н О С Т Ь

Чтобы праздник 
не стал трагедией
Ольга КАБАКОВА, 
инспектор по работе 
со СмИ СУ ФПС № 19 

приближается новый год 
– один из самых любимых 
народом праздников. Что
бы праздничные меро
приятия не омрачились 
несчастным случаем, не
обходимо помнить и не
укоснительно соблюдать 
правила пожарной без
опасности при эксплуата
ции пиротехнических из
делий. 

Рекомендации при по-
купке пиротехники:

приобретать пиротехни-
ческие изделия следует толь-
ко в специализированных от-
делах магазинов, но ни в ко-
ем случае не на рынках, где 
не соблюдаются условия их 
хранения. 

изделия должны иметь 
сертификаты соответствия, а 
также подробные инструкции 
по применению.

инструкция должна быть 
на русском языке.

на каждой упаковке и каж-
дом изделии должны быть 
указаны: наименование изде-
лия, торговая марка, дата из-
готовления. предупредитель-
ные надписи должны быть 
выделены шрифтом или со-
держать слово «Внимание!».

Рекомендации по эксплу-
атации:

фитиль следует поджи-
гать на расстоянии вытяну-
той руки.

зрители должны находить-
ся за пределами опасной зо-
ны, указанной в инструкции 
по применению конкретного 
пиротехнического изделия, 
но не менее чем в 20 м.

Категорически запреща-
ется:

применять пиротехниче-
ские изделия в помещениях.

производить запуск пиро-
технических изделий в на-
правлении людей, а также в 
места их возможного появ-
ления.

держать работающие пи-
ротехнические изделия в ру-
ках.

наклоняться над работаю-
щим пиротехническим изде-
лием, а также после оконча-
ния его работы или в случае 
его несрабатывания.

***
специалисты фпс № 19 по-

здравляют зеленогорцев с на-
ступающим новым годом и 
желают всем красивых, яр-
ких, а главное – безопасных 
праздников! 

(Фото – www.gorod-plus.tv.)

Сергей КОРжОВ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Завершилось зональ-
ное первенство Рос-
сии по волейболу 
среди юношей и де-
вушек 2002–2004 
годов рождения. 
Зеленогорск принял 
на своих площад-
ках 15 команд юно-
шей и 15 команд де-
вушек из многих ре-
гионов Сибири и 
Дальнего Востока.

Гостеприимство зеле-
ногорцев превзошло все 
ожидания. Всем запом-
нилось торжественное 

открытие соревнований 
в Большом зале Дворца 
культуры, каждая ко-
манда получила памят-
ные подарки от спонсо-
ров турнира – Электро-
химического завода, а на 
торжественном закры-
тии соревнований по до-
брой традиции СДЮС-
ШОР «Старт» каждой 
команде вручили боль-
шой сладкий пирог.

«Гостеприимными» 
оказались хозяева и на 
волейбольной площадке. 
Зеленогорским коман-
дам – и юношей, и де-
вушек – не удалось про-
биться в тройку призе-
ров. Конкуренция ока-
залась столь высокой, 

что девушки вынуждены 
были довольствоваться 
только седьмым местом 
и не смогли пробиться в 
полуфинальный этап со-
ревнований. В полуфи-
нал отбирались коман-
ды, занявшие с перво-
го по пятое места. Юно-
ши в упорной борьбе, за-
няв пятое место, смогли 
вскочить в последний ва-
гон уходящего в полуфи-
нал поезда.  

По словам тренера на-
ших ребят Павла Моро-
зова, немного не хватило 
времени на отработку сы-
гранности, но к полуфи-
налу зеленогорские юно-
ши постараются навер-
стать упущенное.

Самыми стабильны-
ми и результативными 
оказались спортивные 
школы красноярского 
«Енисея» и новосибир-
ского Центра спортив-
ной подготовки. Крас-
ноярские команды де-
вушек и юношей стали 
серебряными призера-
ми зонального первен-
ства, а новосибирцы, 
соответственно, брон-
зовыми. Победу у де-
вушек одержала барна-
ульская «Заря Алтая», 
одна из сильнейших 
женских волейбольных 
школ Сибири. У юно-
шей победу празднова-
ли юные волейболисты 
из Кемерово.

Сергей мИХАйЛОВ

В минувшие выходные состоялись игры на 
 Кубок Красноярского края по волейболу сре-
ди мужских команд. Разыгрывались два куб-
ка – большой и малый. Большой – в пер-
вой группе команд, малый – во второй.

Во второй группе 
зеленогорцы выступали 
молодежным составом, 
в котором самым опыт-
ным игроком можно счи-
тать Максима Косу. Од-
нако подрастающее по-
коление зеленогорских 

волейболистов уверен-
но обыграло в полуфина-
ле команду из Ужура со 
счетом 3:0, а в финале в 
упорном пятисетовом по-
единке наши ребята пе-
реиграли ачинских во-
лейболистов.

Первая зеленогорская 
сборная, что называется, 
«обожглась» в полуфина-
ле на команде «Медик». 
Красноярцы всегда были 
«удобным» соперником 
для «Саян», статистика 
поединков насчитывает 
всего одно поражение на-
ших волейболистов. Но в 
этот раз «Медик» не оста-
вил «Саянам» ни одного 
шанса, выиграв с «сухим» 
счетом 3:0.

Не порадовали зелено-
горцы и в матче за тре-

тье место против тради-
ционных соперников – 
железногорской коман-
ды «Октябрь». Лишь в 
пятой партии Денис Со-
рокин и компания смог-
ли дожать «вязких» со-
перников, в итоге  победа 
– 3:2.

«Медик» же в свою оче-
редь так разошелся, что в 
финале опять же всухую 
– 3:0 – обыграл «Ени-
сей-2», фарм-клуб коман-
ды мастеров – краснояр-
ского «Енисея».

Обожглись на «медике»

В О Л е й Б О Л

Юноши вышли в полуфинал
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В красноярске, в органном зале, 
17 декабря с большим успехом 
прошел рождественский кон
церт лауреата международного 
конкурса вокалистов в италии 
в 2003 году, председателя жюри 
фестиваля искусств «звездный 
дождь», автора проекта «име
на» – академической певицы 
ольги лановой, обладательни
цы уникального драматическо
го сопрано.

ольга лановая закончила Красно-
ярскую академию музыки и театра 
по классу «академическое пение». 
за более чем 20 лет ее творческой 
жизни состоялось много концертов, 
сольных выступлений, в том числе с 
Красноярским симфоническим ор-
кестром.  

на этот раз в исполнении ольги 
лановой прозвучали арии из опер 
зарубежных композиторов: Белли-
ни, перголези, Баха, Каччини, джор-
дани, глюка, генделя, романсы скар-
латти, петра Чайковского и мар-
гариты петровой, зеленогорского 
композитора-песенника. 

программа прозвучала в со-
провождении андрея Бардина 
(орган), натальи проскуриной и 
маргариты петровой (рояль). на 
протяжении двух часов под сво-
дами собора божественно звуча-
ли голоса певицы и органа, кла-
весина и рояля, а несмолкающие 
аплодисменты и возгласы «Бра-
во!» создавали атмосферу необы-
чайного единения...

В конце первого и второго отде-
лений певица исполнила два ро-
манса на музыку маргариты петро-
вой – «молитва», на стихи михаила 
лермонтова, и «моя свеча», на сти-
хи светланы ермолаевой.

Были разыграны рождественские 
подарки и пригласительные биле-
ты на концерты певицы в следую-
щем году. 

зрители расходились с просвет-
ленными лицами...

зеленогорцы могут услышать вы-
ступление замечательной певицы 
на концерте в конце января 2016 го-
да в Большом зале городского дК.

К О Н ц е Р Т

Божественно звучали голоса…

АКцеНТ
2016 год для маргариты петровой юби-

лейный. В этом году маргарита анатольевна 
отметит 40-летие творческой деятельности. 

и почти 40 лет маргарита петрова, инженер 
участка связи, отдала родному предприятию – 
Электрохимическому заводу. 

юбилейный концерт «признание» зелено-
горского композитора-песенника состоится 
30 января 2016 года, в 16.00, в городском двор-
це культуры. В программе из двух отделений 
примут участие солисты вокального объедине-
ния «Камертон» и известные оперные исполни-
тели из Красноярска.

Андрей бардин, ольга лановая,  
наталья толоконская и маргарита Петрова

БИЛеТы –  

В КАССе ДК

О Бъ я В Л е Н И е

В связи с предстоящими 
новогодними праздни-

ками 5 января 2016 года 
(вторник), с 9.00 до 11.00, 
в бюро пропусков ОФЗ АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» (ул. Бортникова, 
13) организуется допол-
нительный прием граж-
дан по вопросам въезда в 
ЗАТО г. Зеленогорск. 

А К Т УА Л Ь Н О

Управление Пенсионно-
го фонда РФ в г. Зеле-

ногорске Красноярского 
края информирует о прио-
становлении с 01.01.2016 
доставки пенсии и иных 
социальных выплат че-
рез Филиал № 5440 Банка 
ВТБ 24 в связи с отказом 
кредитной организации от 
заключения договора о до-
ставке пенсий. Пенсионе-
рам, получающим в насто-
ящее время пенсию через 
Банк ВТБ 24, необходимо 
обратиться в Управление 
(ул. Мира, 41) с заявлени-
ем о доставке пенсии через 
другую организацию. 

Справки по тел.: 9-26-17,  
9-26-18.

П РА З Д Н И К

ПРОгРАммА 
НОВОгОДНИХ 
ВеЧеРОВ ОТДыХА

26 ДеКАБРя

18.00 – новогодний ве-
чер отдыха для работни-
ков Электрохимического 
завода (танцевальный зал 
«селена», дК). В програм-
ме: ведущие из Красно-
ярска, вокальная группа 
BeatWave, танцевальная 
группа TOUCH, музыкаль-
ный коллектив «КрайКом 
партии». 

Вход строго в карна-
вальных масках.

28 ДеКАБРя

18.00 – новогодний ве-
чер отдыха для пенсионе-
ров ЭХз (т/з «селена», дК).

В программе: творческие 
коллективы зеленогорска.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным биле-
там (у представителей ко-
миссии по делам молоде-
жи в подразделениях). 

Справки 
по тел. 9-37-74.


