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Специализированная дет-
ско-юношеская спортивная 
школа олимпийского резер-
ва «Олимп» 21 октября отме-
чает 50-летний юбилей. По-
здравляем «олимпийцев»!

Подведены итоги открыто-
го конкурса на лучший про-
ект юбилейной символики 
празднования 55-летия ЭХЗ, 
которое будет отмечаться в 
2017 году.

Об итогах уборочной кампа-
нии и планах хозяйства рас-
сказывает Игорь Кондрус, 
директор ООО «Искра» – до-
чернего предприятия Элек-
трохимического завода. 

4 11ПО СУСЕКАМ,  
ПО АМБАРАМ…

ПЯТЬДЕСЯТ  
СТУПЕНЕЙ  
«ОЛИМПА»

КОНКУРС  
СИМВОЛИКИ  
ЗАВЕРШЕН

9

СТР. 3

П РА З Д Н И К

ПРОГРАММА 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ЗАВОДА

27 октября
18.00 – праздничный вечер 

отдыха для пенсионеров и ве-
теранов Электрохимического 
завода (танцевальный зал 
«Селена», дворец культуры). В 
программе: ансамбль «Сибир-
ские зори» (Красноярск).

28 октября
18.00 – творческий вечер 

всемирно известного виолон-
челиста-виртуоза Борисла-
ва Струлева (Большой зал, дК).

19.45 – вечер отдыха для 
работников Электрохимичес-
кого завода (т/з «Селена», дК).

В программе:
– музыкальная группа «Мят-

ный бриз»,
– танцевальный коллектив 

«VI-JAZZ»,
– DJ (Красноярск),
– ведущий Роман Харламов 

(Красноярск) и др.

29 октября
12.30 – корпоративный се-

мейный праздник «ЭХз-kids» 
(т/з «Селена», дК). Развлека-
тельная программа для детей, 
игры, конкурсы.

Вход на мероприятия – 
по пригласительным билетам 
(у представителей комиссии 
по делам молодежи в подраз-
делениях). 

Справки по тел. 9-37-74.

«Потенциал  
у наших ребят есть!»
РаБотниК цЕХа СиП ниКита РашКин Стал БРонзоВыМ 

ПРизЕРоМ КонКуРСа ПРофМаСтЕРСтВа ао «тВЭл»
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ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ
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ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2016 год

ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

данные на 19 .10.2016

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Молодых и актив
ных ждут в ШКР
Продолжается набор в оче-
редную, третью, Школу 
корпоративного развития, 
организованную комисси-
ей по делам молодежи сов-
местно с отделом оценки 
и развития персонала АО 
«ПО «Электрохимический 
завод».

В шКР, которая пройдет 23–
25 ноября, приглашаются мо-
лодые работники предприятия 
(специалисты и рабочие).

школа корпоративного раз-
вития – это комплекс тематиче-
ских мероприятий, направлен-
ных на работу с молодыми за-
водчанами. В шКР работники 
приобретают знания по про-
ектной деятельности и приме-
няют их при решении задач, 
поставленных перед предпри-
ятием. цикл обучения состоит 
из двух обязательных сессий. 
По завершении обучения вы-
пускники получают дипломы 
об окончании шКР.

на первой – вводной – сес-
сии учащимся предлагаются 
тематические тренинги, лек-
ции и т. д., основная цель ко-
торых – вовлечение в процесс 
проектной деятельности. По 
итогам первой сессии участни-
кам шКР будут определены ин-
дивидуальные задачи, выте-
кающие из стратегических це-
лей ЭХз.

В этом году формат проведе-
ния шКР несколько изменился: 
для обучения приглашаются 
молодые работники как с име-
ющимися идеями и проектами 
(для последующего представ-
ления руководству предприя-
тия и реализации на ЭХз), так и 
без проектов.

Н О В О С Т И

Труд –  
под надежной 
охраной
Кто станет лучшим со-

трудником Электрохи-
мического завода с точ-
ки зрения охраны труда и 
культуры безопасности? 
Скоро это станет известно: 
конкурс на звание «луч-
ший сотрудник по вопро-
сам охраны труда и куль-
туры безопасности» среди 
подразделений предпри-
ятия пройдет 14 декабря 
2016 года. 

Согласно плану меро-
приятий сбор заявок от 
подразделений должен за-
вершиться 15 ноября. за-
явки принимает отдел 
оценки и развития персо-
нала.  

К 5 декабря участники 
рабочей группы по подго-
товке и организации кон-
курса разработают практи-
ческие и теоретические за-
дания, сформулируют кон-
курсные номинации. 

14 декабря конкурсан-
ты попробуют справиться 
как с самими заданиями, 
так и с неизбежным для 
любых состязаний волне-
нием. а 16 декабря в тор-
жественной обстановке 
пройдет награждение по-
бедителей, чьи знания и 
навыки в области охраны 
труда будут самыми проч-
ными, а культура безопас-
ности – на высоте. Побе-
дителей и призеров ждут 
денежные премии, дипло-
мы и благодарственные 
письма.

ТВЭЛ и ЭХЗ – 
партнеры Фо
рума предпри
нимательства 
Сибири
XV межрегиональный 

форум предприниматель-
ства Сибири пройдет в 
красноярском МВдц «Си-
бирь» с 20 по 22 октября. 

ао «тВЭл» стало страте-
гическим партнером меро-
приятия, а ао «По «Элек-
трохимический завод» 

– официальным партне-
ром. Кроме того, в рабо-
те форума примет участие 
делегация администрации 
зато г. зеленогорск, воз-
главляемая главой города 
Павлом Корчашкиным.

Сотрудники тК «тВЭл» в 
рамках деловой програм-
мы 20 октября проведут 
методическую лекцию «Как 
войти в систему закупок гК 
«Росатом» и ао «тВЭл», а 
также представят в выста-
вочном блоке свой стенд. В 
том числе на этих площад-
ках будут работать специ-
алисты ЭХз и других пред-
приятий, входящих в кон-
тур управления топливной 
компании. 

администрация зеле-
ногорска 21 октября при-
мет участие в круглом сто-
ле «государственная под-
держка инновационной 
деятельности в Краснояр-
ском крае». акцент будет 
сделан на проекте тоСЭР 
(территория опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития) в зато 
г. зеленогорск.

К О Н К У Р С 

«Предпринима
тель года – 2016»
напоминаем, что продол-
жается сбор заявок для 
участия в традиционном 
городском конкурсе среди 
субъектов малого бизнеса 
«Предприниматель года – 
2016», который проводится 
при финансовой поддерж-
ке тК «тВЭЛ». 

Победители будут опреде-
ляться по трем номинациям: 
«лучший предприниматель го-
да в сфере промышленного, 
сельскохозяйственного про-
изводства и строительства», 
«лучший предприниматель го-
да в сфере услуг» и «лучший 
предприниматель года в сфе-
ре торговли и общественного 
питания». 

заявки принимаются до 28 
октября по адресу: ул. Мира, 
15, каб. № 209, с 14.00 до 17.00. 
телефон для справок: 9-51-27.

С Положением о конкурсе 
можно ознакомиться на сай-
те городской администрации 
(www.zeladmin.ru), в разде-
ле «Малый и средний бизнес» 
(Поддержка предпринима-
тельской деятельности).

Д И А Л О Г

Задай вопрос 
генеральному
Комиссия по делам мо-
лодежи продолжает 
сбор заявок от молодых 
работников предприя-
тия на участие во встре-
че с генеральным ди-
ректором  АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Сергеем Филимоновым, 
которую планируется 
провести в первой поло-
вине ноября. 

напомним, с инициати-
вой проведения круглого 
стола вышла комиссия по 
делам молодежи профсо-
юзной организации пред-
приятия. В ходе встречи 
участники смогут задать 
вопросы, обсудить волну-
ющие их темы, а также оз-
вучить имеющиеся пред-
ложения.

до 28 октября делега-
ты (по одному представи-
телю от подразделения) 
должны направить в КдМ 
информацию об участии, а 
также обозначить тему, ко-
торую предполагается об-
судить. информацию мож-
но предоставить по тел.: 
9-37-74, 9-44-84, по элек-
тронной почте в адрес По-
лины деминой, по элек-
тронной почте КдМ (ecp-
kdm@yandex.ru), оставить 
в социальной сети «ВКон-
такте», в группе «Моло-
дежь ЭХз» (http://vk.com/
mol_ecp), передать через 
представителя КдМ под-
разделения.

о месте и времени про-
ведения встречи будет со-
общено дополнительно.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива

Завершилась уста-
новка комплек-
сов уличных тре-
нажеров, подарен-
ных зеленогорцам 
Топливной ком-
панией «ТВЭЛ» к 
60-летнему юби-
лею города. 

Последний спортком-
плекс был установлен 
на стадионе «Юность». 
А всего в городе появи-
лось 50 спортивных го-
родков, каждый из ко-
торых включает пять 
тренажеров для про-
работки разных групп 
мышц. Причем поль-
зоваться ими можно 
не только летом, но и 
круг лый год!

Места для установки 
определялись в резуль-
тате предваритель-
но проведенного го-
лосования. Половина 
спорткомплексов рас-
положилась во дворах, 
в том числе в поселках 
Октябрьском и «1 000 
дворов». Остальные – 
в местах общественно-

го пользования: воз-
ле школ, Центра эко-
логии, краеведения и 
туризма, Центра «Ви-
тязь», Дворца борьбы 
«Прометей», на стади-
оне «Юность», в пар-
ковой зоне возле пе-
шеходной дорожки 
вдоль карьера. При-
чем, как отметил ди-
ректор Службы едино-
го заказчика-застрой-
щика Константин По-
номарев, в некото-
рых местах комплек-
сы сдвоенные, так как 
установлены на боль-
шой территории.

Кто касается обслу-
живания спортком-
плексов, то за сами-
ми тренажерами будет 
следить муниципали-
тет – в бюджете 2017 
года уже заложена не-
которая сумма на про-
ведение осмотров и воз-
можный необходимый 
ремонт. А уборка пло-
щадок включена в та-
риф ЖКХ жителей до-
мов, во дворах которых 
они установлены, ли-
бо они обслуживаются 
близлежащей органи-
зацией (школой, Двор-
цом порта и т. д.).

А  У  Н АС  В О  Д В О Р Е …

Занимайтесь спортом 
круглый год!

Заниматься на этих тренажерах можно и летом, и зимой!

заявки необходимо на-
правлять до 28 октября 
по электронной почте в 
адрес председателя КдМ 
Полины деминой (9-37-74) 
или ведущего специали-
ста ооиРП Екатерины По-
номаревой (9-37-26). 

С Положением «о ре-
ализации проекта «шко-
ла корпоративного разви-
тия» можно ознакомиться 
в сети интранет: ооиРП/
оценка и развитие персо-
нала/школа корпоратив-
ного развития, а также в 
социальной сети «ВКон-
такте», в группе «Моло-
дежь ЭХз» (http://vk.com/
mol_ecp).
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Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фотографии 
предоставлены 
Анатолием СТЕГУРОЙ 

12–14 октября в Гла-
зове, на базе Че-
пецкого механиче-
ского завода, про-
шел конкурс профес-
сионального мастер-
ства на звание «Луч-
ший по профессии» 
среди электромонте-
ров по ремонту и об-
служиванию электро-
оборудования и кон-
тролеров станочных 
и слесарных работ. 

В соревнованиях – в ка-
тегориях «молодые» (до 35 
лет) и «опытные» (старше 
35 лет) работники – приня-
ли участие 23 электромон-
тера и 16 контролеров от 
11 предприятий Топлив-
ной компании «ТВЭЛ». 

Особенностью нынеш-
них профессиональных 
состязаний стало то, что 
задания и критерии оцен-
ки участников были при-
ближены к требовани-
ям международного кон-
курса рабочих профес-
сий WorldSkills. Кро-
ме того, конкурс впервые 
стал отборочным этапом 
для отраслевого конкур-
са AtomSkills, победители 
которого будут участво-
вать в международном 
конкурсе рабочих профес-
сий WorldSkills.

От Электрохимичес-
кого завода в конкур-
се приняли участие чет-
веро работников цеха се-
тей и подстанций. В ка-
тегории «Молодые работ-
ники» честь предприятия 
защищали электромонте-
ры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудова-
ния Никита Рашкин, Де-
нис Алексеенко и Кирилл 
Кириченко. В категории 
«Опытные работники» 
участвовал электромон-
тер по ремонту и обслужи-
ванию аппаратуры релей-
ной защиты и автоматики 
Сергей Боровцов, а в ка-
честве сопровождающего 
выступал инженер-энер-
гетик 1-й категории Ана-
толий Стегура, также вхо-
дивший в экспертную ко-
миссию конкурса.

Все участники – лучшие 
по результатам внутриза-
водского конкурса проф-
мастерства этого года, а 
Никита Рашкин – серебря-
ный призер прошлогодне-
го конкурса среди электро-
монтеров по ремонту и об-
служиванию электрообо-
рудования ЭХЗ.

Что касается конкурса 
на ЧМЗ, то участникам не-
обходимо было выполнить 

четыре задания: оказать 
первую медицинскую по-
мощь, решить теоретиче-
ские задачи и выполнить 
два практических задания 
– найти неисправности в 
«испорченной» схеме и 
выполнить монтаж схемы 
электрооборудования.

В итоге среди «опытных» 
электромонтеров первое 
место занял Михаил Кутя-
вин (ДЗО «Энергоремонт», 
Глазов), второе – Нико-
лай Быханов (ПАО «МСЗ», 
Электросталь), и третье – 
Сергей Новосельцев (АО 
«СХК», Северск). 

Среди «молодых» трой-
ка лидеров распредели-
лась следующим образом: 

победителем стал Нико-
лай Маслов (ПАО «МСЗ»), 
серебряным призером – 
Дмитрий Мясников (АО 
«Энергосервисная компа-
ния», Северск), а «бронза» 
– у Никиты Рашкина (АО 
«ПО «Электрохимический 
завод»). Все победители и 
призеры получили дипло-
мы, памятные медали и 
денежные премии.

–  У р о в е н ь  к о н к у р -
са значительно возрос, 
– поделился впечатле-
ниями Анатолий Стегу-
ра. – В этом году участ-
ников было больше, зада-
ния – сложнее и сам кон-
курс длился не один день, 
как раньше, а два. На мой 

взгляд, наши ребята вы-
ступили весьма достой-
но и показали очень хоро-
шие результаты. Никита 
Рашкин набрал 96 баллов 
из 100 и занял третье ме-
сто, уступив серебряному 
призеру всего 0,75 балла и 
2 балла – победителю. Для 
Кирилла Кириченко и Де-
ниса Алексеенко это был 
дебют в подобном конкур-
се, и Кирилл занял четвер-
тое место. Сергей Боров-
цов стал четвертым в кате-
гории «Опытные работни-
ки», при этом у него был 
реальный шанс вырваться 
на второе место. Так что 
потенциал у наших ребят 
есть!

В целом, на мой взгляд, 
участвовать в таких кон-
курсах необходимо, ведь 
это не только повыша-
ет престиж рабочих про-
фессий, формирует поло-
жительный имидж пред-
приятия, но и психоло-
гически меняет участни-
ков – они потом более уве-
ренно чувствуют себя, вы-
полняя ежедневную рабо-
ту. Кстати, этот конкурс 
стал настоящим праздни-
ком профессии и для сту-
дентов колледжа, в кото-
ром он проходил, – около 
трехсот учащихся смогли 
пообщаться с экспертами 
и задать  интересующие 
их вопросы.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Потенциал у наших ребят есть!»
РаБотниК цЕХа СиП ниКита РашКин Стал БРонзоВыМ ПРизЕРоМ КонКуРСа ПРофМаСтЕРСтВа ао «тВЭл»

для еще одного дебютанта Кирилла Кириченко 
четвертое место – достойный результат

денис алексеенко впервые участвовал в подобном конкурсе 

Никита Рашкин 
набрал 96 
баллов из 100

Хотя задания были до-
вольно непростыми, но 
самое сложное все-таки 
– справиться с эмоция-
ми, ведь вокруг тебя все 
время ходят люди, смо-
трят, делают какие-то 
отметки, а тебе сра-
зу кажется, что нашли 
какую-то ошибку в ра-
боте. Я, к счастью, мно-
го лет занимаюсь тенни-
сом и уже привык к сорев-
нованиям. Конечно, рабо-
та и спорт – вещи раз-
ные, но, по сути, будь то 
спортивный турнир или 
профессиональный кон-
курс – все это соревно-
вания, судьи, нервное на-
пряжение. В целом своим 
результатом в конкурсе 
я доволен, но и есть к че-
му стремиться. 

Никита РАШКИН, 
бронзовый призер 
конкурса

потенциал у наших  
ребят есть!  

К. Кириченко,  
С. Боровцов, Н. Рашкин 

и д. алексеенко

“
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Михаил БЕРБА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Как и во многих реги-
онах России, в Сиби-
ри нынче собран не-
плохой урожай. Это 
утверждение справед-
ливо и для аграрно-
го хозяйства «Искра» 
– дочернего предпри-
ятия Электрохимичес-
кого завода. Убороч-
ная кампания прошла 
гладко, урожай селя-
не собрали до 25 сен-
тября, заложили в за-
крома зерно и овощи. 
А на прошлой неде-
ле поставили финаль-
ную точку – закончи-
ли уборку капусты.

ЗЕРНЫШКО 
К ЗЕРНЫШКУ 

Нынешняя осень позво-
лила «искровцам» убрать 
урожай «по суху». Зерно 
и сено не замочили, овощи 
не подморозили. Даже ка-
пусту удалось прибрать до 
снега. А когда урожай во-
время убран, его намного 
проще будет сохранить. 

Каковы же итоги года? 
В нынешнем году урожай 
зерновых в бункерном ве-
се – то есть то, что посту-
пило непосредственно от 
комбайнов с полей, – пре-
высил 16,65 тысячи тонн. 
Для сравнения: в 2014 го-
ду собрали почти 13 ты-
сяч т, в 2015-м – 15,9 ты-
сячи т. При этом посев-
ные площади остались на 
прежнем уровне.

Рост производительно-
сти достигается за счет 
применения агроприемов. 
Так, в прошлом году были 
подготовлены пары, кото-
рые нынче и засеяли. Под-
готовлены пары и зяби и 
на следующий год. Однако 
не все задуманное получи-
лось воплотить.

– Урожайность пшени-
цы оказалась чуть меньше, 
чем в прошлом году, – ком-
ментирует итоги директор 
ООО «Искра» Игорь Кон-
друс. – На это, кстати, жа-
луются многие хозяйства 
региона. Вроде, все было: 
и солнце, и дожди. Колос 
вырос большой, а вот верх-
ние зерна не успели на-
литься. Зато урожай овса и 
ячменя порадовал.

Но в целом селяне до-
вольны. Теперь нужно 
смотреть, сколько оста-
вить на семена для следу-
ющей посевной, сколько 
направить на корм скоту. 

Арифметика проста. В 
кормушки животным в 
хозяйстве ежегодно ухо-
дит порядка девяти ты-
сяч тонн зерна, три тыся-
чи оставляют на семена. 
Остальное можно продать. 
В прошлом году покупа-
телям отгрузили поряд-

ка трех тысяч тонн. В ны-
нешнем же планируют до-
вести эту цифру до четы-
рех тысяч.

Однако осенью все же 
стараются не продавать – 
невыгодная цена. Зани-
жают цену те, кто прода-
ет прямо с поля. В нашем 
же хозяйстве зерно за зи-
му высушат, переберут 
и продавать будут лишь 
по весне. Есть смысл по-
дождать. Ведь в «Искре» 
созданы все условия для 
его хранения – и оборудо-
ванные склады, и сушил-
ки, и службы по обработке 
от вредителей и грызунов.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Неплохие результаты 
у селян и по картофелю. 
Нынче вырастили урожай 
картофеля трех сортов: 
красные «Розара» и «Рэд 
Скарлетт», а также «бело-
кожий» сорт «Гала». 

Все потребности Зелено-
горска в овощах хозяйство 
закрывает полностью. 
Остаток отправляют по 
всем территориям Крас-
ноярского края, а также в 
Иркутскую область, в Бу-
рятию, в Новосибирскую 
и Кемеровскую области и 
на Алтай. Таким образом, 
порядка 80 % овощей ре-
ализуется за пределы го-
рода.

– Открою небольшой 
секрет: по производству 
овощей открытого грун-
та и картофеля «Искра» 
– один из самых крупных 

производителей в Крас-
ноярском крае, – гово-
рит Игорь Кондрус. – Ду-
маю, что и при подведении 
итогов нынешнего года на 
красноярском агрофоруме 
мы без призового места не 
останемся. 

А урожай картофеля 
нынче такой, что и в скла-
ды не поместился. Клуб-
ни вынуждены были скла-
дировать даже в гаражные 
боксы – пока не распродали 
«лишнюю» тысячу тонн. 
Такая же картина и с капу-
стой. Благо, складские пло-
щади предоставил и Элек-
трохимический завод. Те-
перь стоит задача – распро-
дать эти излишки в первую 
очередь. Но тут есть свои 
подводные камни.

– С продажей капу-
сты сложнее, – поясня-
ет Игорь Григорьевич, – 
сейчас цены в два раза ни-
же тех, что были в такой 
же период в прошлом го-
ду. Китайцы «выкинули» 
на рынок дешевые ово-
щи. Складов у них нет – 
продают с полей, практи-
чески за бесценок. Одна-
ко все должны понимать, 
что, покупая овощи по та-
кой цене, вы рискуете по-
лучить отравление «хими-
ей». Мы же свой труд и ре-
путацию ценим, поэтому с 
продажей не торопимся.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ

Говоря о хозяйстве «Ис-
кра», нельзя обойти и «мо-
лочную» тему. Здесь тоже 

удалось достичь неплохих 
результатов. В нынешнем 
году надои на одну фураж-
ную корову составили бо-
лее 17,5 л молока в сутки. 
А это на один литр выше, 
чем в прошлом году. Все-
го же в хозяйстве полторы 
тысячи голов. Вот и счи-
тайте: в сутки «Искра» те-
перь производит на полто-
ры тонны молока больше. 
Что повлияло на рост по-
казателей?

– В последние два года 
уделяем максимум внима-
ния растениеводству, за-
готовке кормов, – делится 
секретом директор хозяй-
ства. – Это и дает резуль-
тат. Ведь все начинается в 
поле. Как говорится, что 
у коровы на языке, то и 
в молоке. Поэтому особое 
внимание – качеству заго-
тавливаемых кормов. 

Но одно дело получить 
продукцию, другое – пе-
реработать и продать. Пе-
реработка молока в хозяй-
стве собственная. Основ-
ной рынок реализации – 
Зеленогорск. Однако в по-
следние годы потребле-
ние молока в городе сокра-
щается, вот и приходит-
ся аграриям заниматься 
поиском дополнительных 
рынков сбыта. Активно 
вышли в регионы. Теперь 
молочная продукция «Ис-
кры» уходит и на восток, 
и на запад Красноярско-
го края. Предлагают поку-
пателям свою фирменную 
линейку продукции, ку-
да входят молоко двух ви-

дов жирности, кефир жир-
ный и обезжиренный, ря-
женка, «Снежок», два ви-
да творога, два вида сме-
таны, сливочное масло и 
сливки. 

О ПЛАНАХ

Планировали в ны-
нешнем году приступить 
к производству сыра. В 
перспективе это может 
быть адыгейский сыр или 
брынза. Но пока не позво-
ляют размеры молокоза-
вода. Один из путей рас-
ширения площадей – пе-
редислокация микробио-
логической лаборатории 
в город. Хозяйство выку-
пило у бывшего отдела 
общественного питания 
ЭХЗ оборудование для ла-
боратории. Сейчас идет 
работа по получению ли-
цензии и всех необходи-
мых документов и разре-
шений. 

– Планируем, что ми-
кробиологическая лабо-
ратория будет обслужи-
вать не только подразде-
ления «Искры» – молоч-
ный, колбасный цеха, пе-
реработку овощей, склады 
хранения, – делится пла-
нами Игорь Кондрус, – но 
и оказывать услуги сто-
ронним организациям. 

А совсем недавно Игорь 
Кондрус побывал в Москве 
– на ВДНХ проходила вы-
ставка «Золотая осень», 
на которой были представ-
лены оборудование для 
всех отраслей сельского 
хозяйства, агротехноло-
гии, семена, удобрения. 
Ездил директор «Искры» 
на выставку с определен-
ной целью: присмотреть 
новое оборудование – в 
следующем году планиру-
ется переход на заготовку 
сенажа из кукурузы (пока 
используются однолетние 
травы). И в этом есть свои 
резоны – у кукурузы вы-
ше и урожайность, и энер-
гетическая ценность. Так-
же посмотрели оборудова-
ние для приемки, сушки, 
упаковки и отгрузки зер-
на и семян рапса на экс-
порт.

И ТО Г И - 2016

По сусекам, по амбарам…

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В этом году в «искре» собрано 3 447 т ово-
щей открытого грунта. 

из них – более 1 тысячи т моркови, 434 т 
свеклы, 413 т репчатого лука, и почти 1 600 т 
капусты. Всего под овощи в хозяйстве отдано 
79 га земли. 

Площади под картофель составляет 300 га, 
валовый сбор картофеля – более 6 170 т.
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Дмитрий ГорДеев, сле-
сарь-ремонтник 6-го разря-
да службы главного механи-
ка. Стаж работы на предпри-
ятии – 18 лет. звание «Работ-
ник месяца» присвоено дми-
трию Сергеевичу за непосред-
ственное участие в монтаже 
и наладке станка по испыта-
нию абразивного инструмен-
та на механическую прочность, 
за освоение в кратчайшие сро-
ки и применение методов ис-
пытания абразивного инстру-
мента, а также за восстановле-
ние работоспособности клима-
тического оборудования в пе-
реходный период. Все рабо-
ты проводились параллельно с 
выполнением основных долж-
ностных обязанностей.

Игорь БохИнскИй, ин-
женер по качеству складско-
го хозяйства, работает на Элек-
трохимическом заводе 22 го-
да. Признан лучшим работни-
ком месяца за высокие резуль-
таты в производственной дея-
тельности: обеспечение свое-
временной и качественной 
приемки тМц, ведение пре-
тензионной работы, контроля 
за хранением. успешно совме-
щал непосредственные долж-
ностные обязанности с обязан-
ностями временно отсутству-
ющего работника. К работе 

всегда подходит ответственно, 
трудится с высокой эффектив-
ностью. 

Татьяна ШерсТоБоева, 
инженер по качеству 1-й ка-
тегории цзл. Стаж работы на 
предприятии – 22 года. татьяна 
Сергеевна – эксперт по пред-
ложениям по улучшению, ак-
тивный участник внедрения 
ПСР. автор 12 ППу, направ-
ленных на повышение эффек-
тивности рабочих процессов, 
улучшение качества выполняе-
мых работ. 

Эффективно организует ра-
боту по функционированию 
системы менеджмента каче-
ства в цзл, по подготовке ла-
боратории к аккредитации и 
подтверждению компетентно-
сти критериям аккредитации. 

звание «Работник месяца» 
присвоено татьяне Сергеевне 
за активное участие в подго-
товке и проведении внешних 
аудитов предприятия, прово-
димых ооо «интерсертифика-
тЮф», ао «тВЭл».

валерий ФИлИпчук, ап-
паратчик газоразделитель-
ного производства 7-го раз-
ряда цеха обогащения урана. 
Стаж работы Валерия федоро-
вича на ЭХз – 33 года! он при-
нимал участие в пуске блоков 

газовых центрифуг нового по-
коления. участвовал в на-
стройке запорно-регулирую-
щих элементов вновь смонти-
рованного основного техноло-
гического оборудования. При 
непосредственном участии Ва-
лерия федоровича основное 
оборудование включено в тех-
нологическую цепочку ранее 
намеченных сроков. 

обладает богатейшим опы-
том и глубокими знаниями, ко-
торыми охотно делится с колле-
гами, является безусловным ав-
торитетом в коллективе. умеет 
самостоятельно ориентировать-
ся в рабочих ситуациях, легко 
принимает новое, активно пода-
ет предложения по улучшению 
– вносит дельные предложения 
по сокращению времени проте-
кания производственных про-
цессов и улучшению качества 
выполняемой работы.

сергей самарИн, элек-
тросварщик 6-го разряда энер-
гоцеха. на Электрохимическом 
заводе Сергей александрович 
трудится 13 лет. звание «Работ-
ник месяца» присвоено ему за 
выполненные с высоким каче-
ством и в установленные сро-
ки работы при переводе в ре-
жим холодной консервации 
объектов недвижимого иму-
щества с целью сокращения 

затрат на их содержание, а так-
же за активное участие в пода-
че и реализации ППу.

Юрий леоненок, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрообору-
дования 7-го разряда цеха по 
производству изотопов. Стаж 
работы на ЭХз – 18 лет. актив-
ный участник реализации про-
изводственных улучшений. 

не останавливается на до-
стигнутых результатах. Комму-
никабелен, передает получен-
ный производственный опыт 
молодым работникам служ-
бы энергетика. В коллективе 
пользуется большим уважени-
ем. Самоорганизован, прояв-
ляет активную жизненную по-
зицию. 

Иван усков, слесарь га-
зоразделительного производ-
ства 5-го разряда химического 
цеха. трудится на предприятии 
31 год! звание «Работник меся-
ца» ему присвоено за высокие 
результаты в производствен-
ной деятельности подразде-
ления и службы, активное уча-
стие в общественной жизни. 
иван Михайлович производил 
монтаж и укрытие технологи-
ческих каналов помещения, 
где расположено основное 
оборудование. Выполненные 

им работы всегда отличаются 
высоким качеством. 

андрей каДИков, элек-
тромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудо-
вания 6-го разряда цеха реге-
нерации. Стаж работы на пред-
приятии – 33 года! Признан 
лучшим работником подразде-
ления за успешное освоение в 
кратчайшие сроки после кур-
сового обучения практических 
навыков выполнения специ-
альных видов работ по обслу-
живанию трубопроводов пара 
и горячей воды, теплопотреб-
ляющих установок цеха, что 
привело к увеличению произ-
водительности труда.

Дмитрий пеТровскИх, 
электромонтер по Рзиа участ-
ка Рзаит 5-го разряда цеха се-
тей и подстанций. Работает на 
Электрохимическом заводе 17 
лет. дмитрий Юрьевич удосто-
ен звания «Работник месяца» 
за активное участие в рекон-
струкциях оборудования цеха 
СиП. активный участник вне-
дрения принципов ПСР в под-
разделении. Владеет хороши-
ми знаниями по электротех-
нике, охране труда, а также ос-
новными и вспомогательными 
компетенциями по ремонту ап-
паратуры релейной защиты.

Дмитрий 
ГорДеев

Игорь 
БохИнскИй

Татьяна 
ШерсТоБоева

валерий 
ФИлИпчук

сергей 
самарИн

Иван 
усков

андрей 
каДИков

Дмитрий 
пеТровскИх

Юрий 
леоненок

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Работник месяца»: лучшие в сентябре
В производственных под-
разделениях Электрохи-
мического завода опреде-
лены лауреаты звания «ра-
ботник месяца». Поздрав-
ляем лучших работников 
сентября и желаем им здо-
ровья и новых успехов!

У Ч АС Т ВУ Й !

Премии –  
молодым ученым
Продолжается прием заявок на 
Открытый конкурс по присуж-
дению премий молодым ученым 
атомной отрасли, организован-
ный Госкорпорацией «росатом». 
молодых ученых ждут 70 премий 
по 150 тысяч рублей. 

К участию в конкурсе приглаша-
ются молодые работники атомной 

отрасли (до 35 лет), занятые научны-
ми исследованиями и разработками. 
Совместно с молодым ученым – со-
искателем премии – на присуждение 
аналогичной премии выдвигается и 
его научный руководитель.

для участия в конкурсе необходи-
мо предоставить оригинальную науч-
ную работу (монографию, защищен-
ную диссертацию, статью или цикл 
статей, патент или серию патентов).

Выдвижение соискателей осущест-
вляет научно-технический совет орга-
низации (в случае его отсутствия – ру-
ководитель организации). 

Критерии оценки работы: актуаль-
ность, научная новизна, научная зна-
чимость, степень обоснованности ре-
зультатов, практическая ценность, 
уровень публикации, вклад соиска-
теля.

До 7 ноября необходимо направить 
материалы, определенные Положени-
ем о конкурсе, с сопроводительным 
письмом председателя нтС организа-
ции (или руководителя организации, 
в случае отсутствия нтС) на электрон-
ный адрес PaVSushkov@rosatom.ru или 
по ViPNet на имя Павла Владимирови-
ча Сушкова. 

также все материалы необходи-
мо направить на бумажном носителе 
по адресу: 119017, г. Москва, ул. Боль-
шая ордынка, дом 24, госкорпорация 
«Росатом», департамент управления 
федеральными программами и инно-
вационным развитием, в конкурсную 
комиссию премий молодым ученым.

Итоги конкурса будут подведены 
до 30 ноября.

информация о конкурсе и формы по-
даваемых материалов – на сайте госкор-
порации «Росатом» (www.rosatom.ru), 
а также на сайте www.innov-rosatom.ru, 
в разделе «Премии молодым ученым».
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Россия по графику 
выполняет свои обя-
зательства в рамках 
проекта строитель-
ства международного 
термоядерного экспе-
риментального реак-
тора ИТЭР, по ито-
гам нынешнего года 
будут выполнены ра-
боты по нескольким 
направлениям про-
екта, сообщил РИА 
«Новости» директор 
российского Агент-
ства ИТЭР Анато-
лий Красильников.

Реактор ИТЭР (ITER, 
I n t e r n a t i o n a l 
T h e r m o n u c l e a r 
Experimental Reactor) 
строится рядом с иссле-
довательским центром 
Кадараш на юге Фран-
ции совместно Евросо-
юзом, Россией, Китаем, 
Индией, Японией, Юж-
ной Кореей и США. Это 
будет первая крупномас-
штабная попытка проде-
монстрировать возмож-
ность использования 
термоядерной реакции 
для получения энергии 
в промышленных мас-
штабах. В случае успе-
ха проекта ИТЭР челове-
чество сможет рассчиты-
вать на обладание прак-
тически неисчерпаемым 
источником энергии.

«В настоящий мо-
мент мы в основном идем 
по графику. Главное – 
у нас нет ни одной си-
стемы, из-за которой мы 
бы задерживали проект. 
Может быть, по каким-
то компонентам у нас 
и есть отставание на не-
сколько месяцев, но оно 
совершенно не критиче-
ское и не влияет на ход 
проекта в целом», – ска-
зал Красильников.

Соглашение о соору-
жении термоядерной 

установки ИТЭР бы-
ло подписано в 2006 го-
ду. Страны Европы вно-
сят около 45 % объема 
финансирования проек-
та, на долю России при-
ходится примерно 9 % 
от общей суммы, кото-
рые будут инвестирова-
ны в форме высокотех-
нологичного оборудова-
ния.

Как отмечали ранее 
специалисты, только 
Россия, Япония и Китай 
идут в графике по про-
екту, а западные страны 
сильно отстали.

Первое соглашение 
о поставках Россией обо-
рудования для ИТЭР 
было, в соответствии 
с графиком, выполнено 
в 2015 году – тогда рос-
сийское Агентство ИТЭР 
отгрузило последнюю 
партию из сделанных 
в РФ сверхпроводников, 
необходимых для изго-
товления магнитов, кото-
рые должны удерживать 
в реакторе раскаленную 
плазму.

РАБОТЫ 
НЫНЕШНЕГО ГОДА

В 2016 году на саратов-
ском предприятии Гос-
корпорации «Росатом» 
ФГУП «Базальт» пред-
стоит изготовить опыт-
ную партию бериллия, 
необходимого для защи-
ты конструкций реакто-
ра ИТЭР от термоядер-
ной плазмы, сообщил 
Красильников.

«Прототип первой стен-
ки из бериллия будет за-
тем испытан на между-
народном стенде для про-
екта ИТЭР, создан-
ном в институте Рос-
атома НИИЭФА в Санкт-
Петербурге», – сказал он.

Кроме того, россий-
ские специалисты в 2016 
году должны изготовить 
один из важных элемен-
тов реактора ИТЭР – 
первый верхний патру-
бок его вакуумной ка-
меры. Эта камера нуж-
на для обеспечения глу-
бокого вакуума, необхо-
димого для протекания 

термоядерной реакции, 
а также для теплоизоля-
ции магнитной системы 
реактора. Всего Россия 
должна изготовить 18 
верхних патрубков.

«В нынешнем году дол-
жен быть изготовлен пер-
вый верхний патрубок. В 
2017 году он будет отправ-
лен в Южную Корею, ко-
торая также участвует 
в создании вакуумной ка-
меры. Там наш патрубок 
приварят к модулю ваку-
умной камеры, все про-
верят и затем отправят 
на площадку ИТЭР на фи-
нальную сборку», – сооб-
щил Красильников.

Помимо этого, россий-
ские специалисты созда-
ют катушку PF1 – эле-
мент магнитной системы 
реактора ИТЭР. Всего бу-
дет изготовлено восемь 
так называемых двойных 
«галет», из которых будет 
собрана катушка PF-1.

«В этом году мы при-
ступили к изготовле-
нию катушки на Сред-
не-Невском судострои-
тельном заводе в Санкт-
Петербурге, первая «га-
лета» изготовлена», – 
сказал Красильников.

«Также в нынешнем 
году мы полностью за-
вершаем все работы 
по сверхпроводникам 
для ИТЭР. Их изготовле-
ние мы завершили пол-
ностью, но надо провести 
еще некоторые испыта-
ния», – добавил он.

Помимо этого, в Рос-
сии идет создание прото-
типов элементов диагно-
стических систем реак-
тора ИТЭР, отметил Кра-
сильников.

(Источник: ria.ru,  
фото: ITER Organization.)

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Мастера высо
ких технологий 
ТВЭЛ настроены 
на  победу
В рамках подготовки участ-
ников сборной команды 
росатома к национально-
му чемпионату WorldSkills 
Hi-Tech, который состоится 
с  30 октября по 3 ноября в 
екатеринбурге, в АО «тВЭЛ» 
состоялась встреча сотруд-
ников топливной компа-
нии, вошедших в сборную 
команду росатома, с ру-
ководителями АО «тВЭЛ». 
Всего в составе сборной 
росатома – представители 
четырех предприятий топ-
ливной компании «тВЭЛ».

При посещении музейно-
выставочной экспозиции ао 
«тВЭл» состоялось погруже-
ние в историю победных до-
стижений компании за 20 лет 
ее существования, знакомство 
со специализацией и уникаль-
ными возможностями каждого 
из предприятий тВЭл. Краткий 
экскурс в прошлое позволил 
представителям высокотех-
нологичных профессий полу-
чить мощный заряд оптимизма 
и гордости за принадлежность 
к компании, в чьей трудовой 
обойме опыт конструирова-
ния ядерного топлива 70-лет-
него ВниинМ, 5-летнего цен-
трального проектно-техноло-
гического института и 70-лет-
него конструкторского бюро 
«центротех-Санкт-Петербург», 
создания циркониевых оболо-
чек для твэлов 70-летнего ао 
«ЧМз», перешагнувших через 
60-летний рубеж предприятий 
сублиматно-разделительно-
го комплекса: ао «уЭХК»,  ао 
«аЭХК», ао «СХК», приближа-
ющегося к 55-летию ао «По 
«ЭХз», а также идущего к веко-
вому юбилею производителя 
тВС для ВВЭР Пао «МСз».

Перед участниками сборной 
и экспертами выступили ру-
ководители ао «тВЭл» – вице-
президент по коммуникаци-
ям, обеспечению управления 
и энергоэффективности Кон-
стантин Соколов и вице-прези-
дент по управлению персона-
лом наталия Собакинская.

Константин Соколов отме-
тил, что уровень заданий по 
методике WorldSkills рассчи-
тан на идеальных работников 
и, казалось бы, не может быть 
достижим! однако, по оценке 
куратора ао «тВЭл» системы 
профессиональных конкурсов, 
наши специалисты опроверг-
ли своими результатами эти 
предубеждения. «Сто из ста» – 
таким был рекорд по баллам 
победительницы Чемпионата 
AtomSkills-2016 в компетенции 
«лабораторный химический 
анализ» анастасии терехович, 
лаборанта химического анали-
за Пао «МСз». В этой же номи-
нации 99 из 100 – замечатель-
ный результат татьяны олюш-
киной (Пао «МСз»), 92,25 – до-
стойный показатель дарьи Его-
ровой, инженера-химика ао 
«СХК».

(По материалам www.tvel.ru.)

I T E R - СО Т Р УД Н И Ч Е С Т В О

Россия по графику  
выполнит работы 2016 года  
по термоядерному проекту ИТЭР
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На торжественном 
собрании, посвящен-
ном празднованию 
69-й годовщины со 
дня создания Специ-
альной пожарной ох-
раны России, заме-
ститель генерального 
директора АО «Си-
бирский химический 
комбинат» по опе-
рационной деятель-
ности – директор по 
производству Нико-
лай Шинкаркин вру-
чил северским спаса-
телям новый совре-
менный тепловизор.

Прибор был приобре-
тен СХК по обращению 
руководства Специально-
го управления Федераль-
ной противопожарной 
службы № 8 МЧС г. Се-
верска. Теперь с его по-
мощью сотрудники под-
разделений специальной 
пожарной охраны смогут 
оперативно вести поиск и 
спасение пострадавших 
людей в условиях задым-
ления, находить скры-
тые очаги горения. Это 
значит, что пожар будет 
локализован значитель-
но быстрее, потребуется 

меньше времени на пои-
ски возгораний и демон-
таж строительных кон-
струкций, что в итоге 
значительно снизит об-
щий ущерб от огня. С по-
мощью тепловизора спа-
сатели смогут оценивать 
состояние несущих кон-
струкций здания во вре-
мя пожара, производить 
поиск утечек газа из тру-
бопроводов, определять 

интенсивность горения 
и распространения по-
жара, оценивать безопас-
ность путей эвакуации и 
многое другое. 

«Для подразделений 
специальной пожарной 
охраны данный прибор 
просто необходим. Новый 
тепловизор универсален, 
многофункционален, име-
ет малые габариты, прост 
в управлении, при жела-

нии он может работать как 
фото- и видеокамера. По 
многим, если не по всем, 
параметрам превосходит 
тепловизор, который при-
меняли наши спасатели в 
течение последних десяти 
лет», – комментирует ве-
дущий инженер по проти-
вопожарной работе отде-
ла мобилизационной ра-
боты, гражданской оборо-
ны и чрезвычайных ситу-
аций АО «СХК» Дмитрий 
Морозов.

На территории спе-
циальной пожарно-спа-
сательной части № 4 
состоялась трениров-
ка пожарного звена га-
зодымозащитной служ-
бы с использованием но-
вого тепловизора. В спе-
циальной теплодымока-
мере в условиях сильной 
задымленности и ограни-
ченной видимости спаса-
тели проводили развед-
ку помещения. С помо-
щью тепловизора они ве-
ли поиск условно постра-
давших от действия ог-
ня и дыма людей, а так-
же очага пожара. В ре-
альных условиях прибор 
показал и доказал свою 
профпригодность.

(По материалам www.atomsib.ru, www.sibghk.ru.)

Служба управле-
ния персоналом 
Горно-химического 
комбината подве-
ла итоги исследова-
тельской активности 
и участия в научных 
конференциях ин-
женеров и руководи-
телей ГХК и дочер-
них обществ, которые 
обу чаются в аспиран-
туре НИ ТПУ, СФУ 
и СибГАУ без отры-
ва от производства.

На текущий момент ис-
следовательской работой 
по важным для комбина-
та направлениям – радио-
химия, IT-технологии, 
системы безопасности, 
экономика и коммуника-
ции – занимаются 35 со-
трудников. С момента 
первого массового набо-
ра в аспирантуру осенью 
2013 года они опублико-
вали 78 научных работ и 
выступили на 20 конфе-
ренциях.

Список самых актив-
ных аспирантов возглав-
ляют работники произ-
водственно-техническо-

го управления – 18 пу-
бликаций и 2 патента, 
УРиФЗ и УСО – по 9 пу-
бликаций, ИХЗ – 8, РЗ – 
7, ООО «С/п Юбилейный 
ГХК» – 6 и т. д. Соглас-
но правилам Высшей ат-
тестационной комиссии 
при Министерстве обра-
зования и науки РФ для 
защиты кандидатской 
диссертации нужно пред-
ставить три и более опу-

бликованные работы по 
теме исследования.

– Каждая статья и каж-
дый патент, которые опу-
бликовали наши аспи-
ранты, – это не только 
фундамент их будущей 
диссертации и научной 
карьеры, но также кон-
кретные разработки ин-
новационного характе-
ра, актуальные для тех-
нологических и бизнес-

процессов. Важно и то, 
что за период обучения 
в аспирантуре ребята ос-
воили исследовательские 
компетенции, научились 
ставить и решать науко-
емкие задачи. Мы рас-
считываем, что они на-
растят темп, став канди-
датами наук, – подыто-
жил главный специалист 
предприятия по кад рам 
Рудольф Жданов.

СО С Е Д И

СХК подарил северским 
спасателям новый тепловизор

Аспиранты ГХК опубликовали 
78 научных работ

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Ежегодная 
профилактика 
– залог бес
перебойного 
снабжения
Водолазы ГХК 
обеспечили плано-
вое обследование 
и ремонт водоза-
борных сооруже-
ний предприятия.

В о д о з а б о р н ы е 
с о о р у ж е н и я 
Горно-химического 
комбината являют-
ся значимым элемен-
том технологической 
безопасности предпри-
ятия. Бригада водола-
зов реакторного завода 
ГХК успешно выпол-
нила плановые работы 
по обследованию водо-
заборных сооружений 
на реке Енисей. 

Обследование про-
водилось с теплохо-
да «Александр Боя-
ринов» бригадой в со-
ставе четырех водола-
зов, машиниста ком-
прессорных установок 
и руководителя водо-
лазных работ. Водо-
лазы выполнили пла-
новую очистку водо-
приемников от су-
чьев, веток и водорос-
лей, а также прове-
ли частичный ремонт 
металлоконструкций 
водоприемника. Еже-
годная профилактика 
– необходимый эле-
мент эксплуатации 
водозаборных соору-
жений в штатном ре-
жиме.

– Это ежегодная от-
ветственная работа, 
которая позволяет бес-
перебойно снабжать 
подразделения пред-
приятия водой для 
технических нужд, а 
также угольную ко-
тельную № 2 предпри-
ятия – для обеспече-
ния промплощадки 
горячей водой и про-
мышленным паром. К 
каждой такой провер-
ке мы готовимся за-
ранее и тренируемся в 
течение года, – пояс-
нил начальник служ-
бы водо- и воздухо-
снабжения РЗ Алек-
сандр Шкуратов.
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Подведены промежу-
точные итоги конкурс-
ной программы про-
екта «Школа росатома» 
2016/2017 учебного  года. 

Стоит отметить, что в 
этом учебном году 340 пе-
дагогов и управленцев 
«школы Росатома» пода-
ли заявки на участие в кон-
курсах.

на конкурс муниципали-
тетов на право проведения 
мероприятий для талантли-
вых детей городов-участ-
ников проекта «школа Рос-
атома» 43 заявки подали 14 
городов. 

В конкурсе воспитате-
лей, владеющих технологи-
ями работы с детьми, соот-
ветствующими требовани-
ям фгоС дошкольного об-
разования, 154 заявки пода-
ли воспитатели детских са-
дов из 17 городов-участни-
ков проекта. При этом наи-
большее количество заявок 
подано воспитателями зе-
леногорска! 

и в конкурсе учителей, 
владеющих эффективны-
ми технологиями реализа-
ции фгоС уровней общего 
образования, вновь отличи-
лись зеленогорские педа-
гоги: из 134 заявок от 16 го-
родов-участников проекта 
наибольшее количество по-
дано педагогами школ зеле-
ногорска. 

В конкурсе школ, внедря-
ющих сетевые стандарты 
«школы Росатома» в усло-
виях введения фгоС основ-
ного и среднего общего об-
разования, заявки подали 
четыре школы, поддержан-
ные администрациями че-
тырех городов-участников 
проекта: зеленогорск, лес-
ной, трехгорный, озерск. 

и наконец, на конкурс 
детских садов, внедряющих 
сетевые стандарты «школы 
Росатома» в условиях вве-
дения фгоС дошкольного 
образования, заявки пода-
ли пять детских садов, под-
держанных администрация-
ми четырех городов: Саров, 
железногорск, лесной, ди-
митровград. 

15 октября на сайте про-
екта «школа Росатома» объ-
явили финалистов конкур-
са муниципалитетов на пра-
во проведения мероприя-
тий для талантливых детей 
и полуфиналистов четырех 
остальных конкурсов.

финалистами конкур-
са муниципалитетов ста-
ли 14 проектов 9 городов, 
в том числе два зеленогор-
ских проекта: «Конкурс-фе-
стиваль детских средств 
массовой информации 
«Медиа тоР» (цо «Перспек-
тива») и «Конкурс соци-
альных проектов «Экоарт» 
(цЭКит).

В число полуфиналистов 
конкурса школ вошла зеле-
ногорская гимназия № 164.

Полуфиналистами кон-
курса воспитателей стали 
30 участников, в том числе 
девять наших воспитателей: 
анастасия григоренко (д/c 
№ 28), Екатерина гришина 
(д/c № 18), ирина гузовская 
(д/c № 21), Милена Кахано-
ва (д/c № 32), Марина нови-
кова (д/c № 18), алеся Сух-
лецова (д/c № 13), Маргари-
та Харебина (д/c № 32), лю-
бовь Хомякова (д/c № 13), 
ирина шатрова (д/c № 19).

В конкурсе учителей в 
числе 30 участников в полу-
финал вышли Елена нехо-
рошева (гимназия № 164), 
надежда Красногорова, та-
тьяна никитина, Юлия фри-
зен (школа № 161). 

21 октября завершатся 
дистанционные этапы кон-
курсов. финалисты кон-
курсной программы «шко-
лы Росатома» будут объяв-
лены на сайте проекта 24 
октября. 

финал конкурсной про-
граммы состоится в трех-
горном. именно этот город 
на конкурсной основе по-
лучил право стать столи-
цей финальных мероприя-
тий конкурсной программы 
«школа Росатома».

Уважаемые юноши 
– будущие выпуск-
ники! Если вы обла-
даете хорошим здо-
ровьем, увлекаетесь 
спортом и хотите по-
лучить высшее обра-
зование, иметь настоя-
щую мужскую работу, 
стабильный заработок, 
перспективы карь-
ерного и профессио-
нального роста – это 
предложение для вас.

Управление ФСБ Рос-
сии по Красноярскому 
краю объявляет о набо-
ре кандидатов для посту-
пления в высшие учебные 
заведения пограничного 
профиля.

Пограничные институ-
ты ФСБ России: Москов-
ский пограничный инсти-
тут, Голицынский погра-
ничный институт, Филиал 
Голицынского погранич-
ного института (г. Ставро-

поль), Калининградский 
пограничный институт, 
Курганский пограничный 
институт, Институт бере-
говой охраны (г. Анапа).

Все интересующие вас 
вопросы, касающиеся по-
ступления в высшие учеб-
ные заведения погранич-

ного профиля, вы можете 
задать по тел. 8-962-072-
52-50 (Роман Александро-
вич Панков), а также по 
тел. 8 (391-69) 9-26-82 – 
дежурный отдела в г. Зе-
леногорске УФСБ России 
по Красноярскому краю.

(Фото – http://top10a.ru.)

П Р О Е К Т

Впереди – 
финал!

Зеленогорские педагоги-победители конкурса  
«Школы Росатома» прошлого учебного года стали 

участниками образовательной стажировки в австрии

В Ы П У С К Н И К У  Н А  З А М Е Т К У

Настоящая мужская работа

 (По материалам www.rosatom.sсhool.ru.)

В Малом зале зеле-
ногорского Двор-
ца культуры 12 ок-
тября собрались лю-
ди почтенного возрас-
та. И не случайно – 
там проходил ежегод-
ный интеллектуаль-
ный турнир «Мои го-
да – мое богатство». 

В турнире, посвящен-
ном Дню пожилого челове-
ка, приняли участие 12 ко-
манд, состоящих из полу-
чателей услуг Центров со-
циального обслуживания 
населения Красноярского 
края. Кроме двух зелено-
горских команд, в турнире 
участвовали представите-
ли Сосновоборска, Бороди-
но, Железногорска, а так-
же Уярского, Партизанско-
го, Березовского, Абанско-
го, Дзержинского, Саянско-
го и Нижнеингашского рай-
онов. Всего на «битву умов» 
съехались более 70 участни-
ков. 

Конечно же, выявить 
наиболее эрудированных – 
не самая главная цель ин-
теллектуального турнира, 
это еще одна возможность 
встретиться, пообщаться и с 
пользой провести время. 

Участники не только при-
думали интересные назва-
ния для своих команд, но и 
творчески их представили. 
Прозвучали оригинальные 
девизы, лозунги и стихи. 

Интеллектуальное сорев-
нование проходило в четы-
ре тура. 

В первом туре – «Все обо 
всем» – предлагалось в те-

чение одной минуты с по-
мощью трех подсказок до-
гадаться, о чем идет речь. 
Лучшей в этом туре стала 
бородинская команда «Оп-
тимисты».

Второй тур назывался 
«Отечественные кинофиль-
мы» и был приурочен к Го-
ду российского кино. А по-
бедителями в нем стали две 
команды: «Неугомонные» 
(Зеленогорск) и «Партизан» 
(Партизанский район).

Вопросы третьего тура – 
под названием «Веселый 
калейдоскоп» – были на ло-
гику и сообразительность, 
но и с долей юмора. Победи-
ли в этом туре «Неугомон-
ные» из Зеленогорска.

Четвертый, заключитель-
ный, тур «Жизнь в радость» 
состоял из творческих номе-
ров. Командам необходимо 
было представить веселую 
историю из жизни пожилых 
людей. Особенно запомни-

лись участникам «Железно-
горские стиляги», которые 
представили яркий, зажига-
тельный номер. 

В перерывах между тура-
ми звучали поздравления от 
творческих коллективов го-
рода. 

Победителями региональ-
ного интеллектуального 
турнира стала команда «Не-
угомонные» (Зеленогорск), 
на втором месте – две ко-
манды: «Еще не вечер!» (Со-
сновоборск) и «Шурик и Ко» 
(Березовский район), а тре-
тье место досталось коман-
де «Партизан» (Партизан-
ский район). 

Специалисты зеленогор-
ского Центра соцобслужи-
вания от души  поздравляют 
победителей и всех участни-
ков турнира с Днем пожи-
лого человека, желают зе-
леногорцам и гостям города 
здоровья, творческих успе-
хов и процветания.

Т Р Е Т И Й  В О З РАС Т

Когда жизнь – в радость
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Подготовила 
к публикации 
Кира СЕРГЕЕВА,  
фото – СДЮСШОР 
«Олимп»

Пятьдесят лет назад, 
10 октября 1966 года, 
вышел приказ прези-
диума объединенно-
го заводского комите-
та № 151 ЭХЗ об от-
крытии детско-юноше-
ской спортивной шко-
лы с двумя отделени-
ями – лыжные гон-
ки и борьба самбо.

50 СЛАВНЫХ ЛЕТ

За 50-летний трудовой 
путь спортивная школа 
претерпела ряд структур-
ных изменений.

Так, с пуском в эксплу-
атацию в 1968 году Двор-
ца спорта «Нептун», а 
позднее – Дворца спорта 
«Олимпиец» в школе от-
крылись отделения спор-
тивной гимнастики (рабо-
тало до 1982 года) и пла-
вания.

В разные годы в состав 
спортшколы входили от-
деления легкой и тяжелой 
атлетики, вольной борьбы. 

В 1995 году отделение 
плавания становится спе-
циализированным, а в 
1996-м открывается отде-
ление дзюдо.

Школа подготовила не-
мало спортсменов высоко-
го класса, членов сборных 
команд России и Красно-
ярского края, именно бла-
годаря этому в 1995 го-
ду ДЮСШ получила ста-
тус «Специализированная 
детско-юношеская спор-
тивная школа олимпий-
ского резерва».

В 2011 году школа полу-
чила долгожданный пода-
рок – в эксплуатацию был 
введен 50-метровый пла-
вательный бассейн «Вол-
на», что позволило эффек-
тивно организовать трени-
ровочный процесс и про-
водить соревнования раз-
личного уровня.

В 2014 году в состав 
СДЮСШОР вошло отделе-
ние спортивного ориенти-
рования.

За эти годы школу воз-
главляли разные директо-
ра. Но объединяло их од-
но: целеустремленность, 
самоотверженность, лю-
бовь к спорту и детям.

Первым директором 
ДЮСШ (1966–1971) был 
Анатолий Алексеевич По-
тоцкий, мастер спорта по 
лыжным гонкам. Затем 
спортшколу  возглавляли: 
Н.Е. Вигрянова (1971–
1975), Н.Л. Азарова (1975–
1982), В.С. Крупский 
(1982–1986), С.И. Глазков 

(1986–1989), Л.В. Маркова 
(1989–2013).

С 2013 года спортивной 
школой руководит Олег 
 Александрович Кривоно-
сов.

В СДЮСШОР «Олимп» 
сегодня обучаются более 
700 детей, подростков и 
молодежи от 7 до 21 года 
по четырем направлени-
ям: дзюдо, лыжные гонки 
плавание, спортивное ори-
ентирование. 

Спортшкола неодно-
кратно становилась побе-
дителем и призером крае-
вых смотров-конкурсов на 
лучшую постановку учеб-
но-тренировочной и вос-
питательной работы, гран-
товых конкурсов на мате-
риально-техническое ос-
нащение.

Достояние спортшколы 
– тренерский коллектив. 
Это заслуженные трене-
ры России: Виктор и Вла-
димир Авдеевы (плава-

ние), Александр Трифо-
нов (дзюдо), Вадим Тока-
рев (спортивное ориенти-
рование). 

Александр Трифо-
нов награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Оте чеством» II степени, 
в 2006 году отмечен зна-
ком «За заслуги перед го-
родом». Владимир Авде-
ев, Рифат Сакаев и Юрий 
Кураленко отмечены по-
четным знаком «Отлич-
ник физической культу-
ры». Владимир и Михаил 
Филимохины награждены 
почетной грамотой Мини-
стерства образования РФ, 
а Олег Мальцев – почет-
ной грамотой Госкомспор-
та России.

В 2016 году знаком «За 
заслуги перед городом»  
награжден Владимир Ав-
деев – тренер участницы 
Олимпийских игр в Бра-
зилии Арины Опеныше-
вой. Почетным звани-

ем «Заслуженный работ-
ник физической культу-
ры и спорта Красноярско-
го края» отмечены Виктор 
Авдеев и Александр Три-
фонов. Юрий Кураленко 
отмечен благодарствен-
ным письмом Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края, а Роман 
Кузнецов – благодарствен-
ным письмом Министер-
ства спорта РФ.

За 50 лет в спортшко-
ле подготовлены два за-
служенных мастера спор-
та, восемь мастеров спорта 
международного класса, 
100 мастеров спорта СССР 
и России.

Воспитанники  школы 
участвуют в соревнова-
ниях высокого уровня: 
Олимпийских играх, чем-
пионатах и первенствах 
мира и Европы, междуна-
родных турнирах, чемпио-
натах и первенствах Рос-
сии. 

НАША ЦЕЛЬ – 
ВОСПИТАТЬ ЧЕЛОВЕКА

Школа «Олимп» не толь-
ко готовит спортивный ре-
зерв страны, но и воспиты-
вает стремление к здорово-
му образу жизни.

Важное место в физкуль-
турно-оздоровительной ра-
боте занимают спортивно-
массовые мероприятия. Они 
способствуют сохранению 
спортивной формы, повы-
шению уровня физической 
подготовки, пропагандиру-
ют здоровый образ жизни. 
Для юных «олимпийцев» 
проводится около 40 школь-
ных, городских и краевых 
соревнований, около 3 000 
спортсменов принимают в 
них участие в течение года.

Не случайно девиз «Олим-
па»: «Наша цель не толь-
ко воспитать чемпиона, на-
ша цель – воспитать ЧЕЛО-
ВЕКА...». Мы желаем им в 
этом успехов!

К  50 - Л Е Т И Ю

Пятьдесят ступеней «Олимпа»
СдЮСшоР «олиМП» 21 оКтяБРя отМЕЧаЕт 50-лЕтний ЮБилЕй

ЗОЛОТОЙ 
ПЬЕДЕСТАЛ 
СДЮСШОР

Заслуженные мастера 
спорта:

Юрий мухин (плава-
ние) – чемпион олимпий-
ских игр (1992), почетный 
гражданин города;

Игорь Березницкий 
(дзюдо) – чемпион Евро-
пы (1991).

Мастера спорта меж
дународного класса:

сергей Талаленко 
(подводное плавание) – 
8-кратный рекордсмен 
мира, 5-кратный чемпион 
Европы;

сергей соколовский 
(плавание) – серебряный 
призер чемпионата Евро-
пы (1989);

андрей Игнатен-
ко (дзюдо) – серебряный 
призер чемпионата Ев-
ропы в командном заче-
те (1995);

владислав аминов 
(плавание) – бронзовый 
призер чемпионата ми-
ра по плаванию на корот-
кой воде (2002), участник 
олимпийских игр (2000);

алексей Шершнев 
(дзюдо) – победитель пер-
венства мира среди юнио-
ров (1998);

екатерина Жуковская 
(тяжелая атлетика) – брон-
зовый призер чемпионата 
России (2004);

Дмитрий стерхов (дзю-
до) – бронзовый призер 
чемпионата Европы (2010);

вячеслав василев-
ский (боевое самбо) – 
чемпион Европы (2008), 
чемпион мира (2010).

школа гордится своими 
воспитанниками – члена-
ми сборных команд России: 
ариной опенышевой (МС 
по плаванию),  евгением 
Дроботовым (МС по пла-
ванию), ксенией подопри-
горой (МС по лыжным гон-
кам),  Дарьей Шупиковой 
(МС по спортивному ориен-
тированию).

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с юбилеем нашей школы! для нас основная задача сегодня – не только со-
хранить традиции, заложенные нашими предшественниками за 50 лет, но и всеми силами поста-
раться их приумножить. я считаю, нам это под силу.

Хочу сказать слова благодарности всем работникам школы. Пусть в нашем общем деле нам 
всегда сопутствуют отзывчивость и взаимопонимание, чтобы все трудности мы с вами преодоле-
вали спокойно и легко. Пусть каждый день радует успехами, как собственными, так и наших по-
допечных. 

желаю всему коллективу много сил, крепкого сибирского здоровья, благополучия и новых 
достижений на благо нашей школы, нашего города, нашего большого и могучего Красноярско-
го края!

Олег КРИВОНОСОВ, директор СДЮСШОР «Олимп»
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Зеленогорское представи-
тельство мОяОр совместно 
с отделом общественных 
коммуникаций ЭХЗ продол-
жают прием работ для уча-
стия в фотовыставке «цвет-
ные сны». Это третья, и за-
ключительная, в нынешнем 
году выставка, проводи-
мая активистами фотоклу-
ба «Позитиff».

для участия в предстоя-
щей открытой выставке «цвет-
ные сны» приглашаются 
зеленогорцы – профессионалы 
и любители фотоискусства.

организационный комитет 
учреждает три номинации. 

«Прямой эфир» – репор-
тажное фото с места событий 
(новогодний утренник, отпуск, 
прогулка и др.). 

«В гостях у сказки» – худо-
жественное фото. В номина-
ции две категории: постано-
вочная фотография и предмет-
ная съемка. 

и «Волшебный фонарь» – 
портреты.

от одного автора принима-
ется не более трех работ в каж-
дую из трех номинаций. Сбор 
работ заканчивается  1 ноя
бря. 

наименование файла изо-
бражения должно содержать: 
ф. и. о. автора, названия но-
минации и работы. например: 
«иванов и.и. – Волшебный фо-
нарь – Солнышко мое). также 

необходимо оставить контакт-
ный номер телефона.

Материалы (в электронном 
виде) можно принести в от-
дел общественных коммуни-
каций (ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 101, тел. 9-37-10) или отпра-
вить на электронный почтовый 
ящик клуба «Позитив» (Photo-
Pozitiff@mail.ru, с пометкой 
«цветные сны»).

лучшие работы, отобранные 
комиссией, войдут в экспози-
цию фотовыставки «цветные 
сны», об открытии которой мы 
сообщим дополнительно.

АКтИВнАя ЗОнА

Антон ШПАК, 
фото Юрия БОДНИ

Восьмая интеллек-
туальная игра за-
водской лиги «Что? 
Где? Когда?» ны-
нешнего сезона про-
шла в Малом за-
ле городского Двор-
ца культуры 13 ок-
тября. Турнир под-
готовлен клубом ин-
теллектуальных игр 
«Пифагор» зелено-
горского представи-
тельства МОЯОР.

За игровыми стола-
ми встретились участни-
ки девяти городских ко-
манд знатоков. В игре де-
бютировала, и, как выяс-
нилось, довольно успеш-
но, команда «Экспромт» 
(инженерно-педагогиче-
ский состав Техникума 
промышленных техно-
логий и сервиса, капитан 
команды Кристина Коно-
плева). 

Как известно, в нашей 
стране 2016 год объяв-
лен Годом российского 
кино. Поэтому и в ны-
нешнем турнире многие 
вопросы, так или иначе, 
были посвящены этой 
теме. 

Началась игра с тради-
ционной увертюры-раз-
минки. Опытный «ди-
рижер», он же председа-
тель клуба «Пифагор» и 
ведущий турнира, Юрий 
Бодня озвучил игрокам 
первые пять разминоч-
ных вопросов, посвя-
щенных великолепному 
российскому актеру Ев-
гению Леонову. 

Итак, вопрос: «Это 
действие совершали, на-
пример, Анатолий Па-
панов в фильме «Брил-
лиантовая рука», Фрун-
зик Мкртчян в филь-
ме «Мимино». Есть мне-
ние, что в советском ки-
нематографе первым это 
действие совершил Ев-
гений Леонов. А в каком 
фильме? Ответ: «Поло-
сатый рейс». Коммента-

рий: «Действие – свер-
кать голым задом».

Вопросы конкурса ока-
зались несложными, и 
сразу четыре команды 
набрали по 5 баллов.

Второй конкурс полу-
чил название «Началь-
ник». Здесь уже прозву-
чало десять вопросов. 
Вот один из примеров 
конкурсных заданий: «В 
фильме «Край» началь-
ник-инвалид предлага-
ет герою стать ею. На-
зовите ее двумя слова-
ми». Ответ: «Правая ру-
ка». Комментарий: «У 
начальника не было пра-
вой руки. А герою пред-
лагал он стать правой 
рукой конечно же в пе-
реносном смысле». 

По 8 баллов набрали 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел об-
щественных коммуника-
ций, Яна Гильмитдинова) 
и «Авантюри$ты» (Тех-
никум промышленных 
технологий и сервиса, 
Наталья Наседкина). 

Т р е т и й  к о н к у р с : 
«Своя игра». Организа-
торы предложили игро-
кам необычную тему: 
«Классики о еде». Здесь 
максимально можно бы-
ло набрать 15 баллов. 
Впрочем, при неудачном 
стечении обстоятельств, 
можно было столько же 
и потерять. А ведущий 
подготовил для знатоков 
весьма непростые, даже 
коварные вопросы. При-
ведем пример: «В произ-

ведении этого русского 
классика главный герой 
умер, объевшись блина-
ми на поминках по злей-
шему врагу». Ответ: Ни-
колай Лесков, «Желез-
ная воля».

Команды по-разному 
справились с постав-
ленной задачей. А три 
сборные вообще ушли 
«в минус». Были и при-
меры обратного. Так, 
«Авантюри$ты» «взя-
ли» наивысший резуль-
тат в конкурсе – 10 бал-
лов, однако забыли под-
писать свой бланк и чуть 
не лишились такой доро-
гой победы. 

Следующий конкурс: 
«Стань миллионером!». 
Здесь командам пред-
стояло ответить на де-
сять вопросов, которые 
встречались в телеигре 
«Кто хочет стать мил-
лионером?» с телеведу-
щим Дмитрием Дибро-
вым. И вновь впереди 
«Авантюри$ты» – 9 бал-
лов ушли в копилку ко-
манды.

Пятый конкурс – клас-
сическая игра «Что? 
Где? Когда?». Вновь де-
сять заданий. И снова 
один из примеров: «Ме-
дики шутят, что на са-
мом деле он проходит 
через шестое межребе-
рье слева по среднеклю-
чичной линии. Назови-
те его». Ответ: «Путь к 
сердцу мужчины». 

Надеюсь, этот вопрос 
заставил читателя улыб-
нуться. А победителем в 
этом конкурсе стала ко-
манда «МОЯОРка» (Зе-
леногорское представи-
тельство МОЯОР, Миха-
ил Берба). Результат – 
9 баллов. Как говорит-
ся у футболистов: «Гол в 
раздевалку». 

Подведем итоги тур-
нира: Первое место у ко-
манды «Авантюри$ты» 
– 39 баллов, на втором 
месте – «Иглз» с ре-
зультатом 36 баллов, а 
на третьем – «Управа», 
35 баллов. Поздравляем 
команды!

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Путь к сердцу 
мужчины

Михаил БЕРБА

Выставка фоторабот «есть такая профессия», подготовленная 
активистами заводского клуба «Позитиff» – одного из под-
разделений зеленогорского представительства мОяОр, и от-
делом общественных коммуникаций ЭХЗ, готовится к переез-
ду на новое место «прописки». Вскоре 25 работ займут свое 
место на стенах соединительного коридора между двумя 
зданиями заводоуправления. 

напомним, авторы фото-
графий – работники Электро-
химического завода и других 
предприятий города. а геро-
ями снимков стали не толь-
ко люди «технических» про-
фессий – инженеры, сварщи-
ки, токари, электрики, лабо-
ранты, но и сугубо «граждан-
ских» – священники, хлебо-
пеки, парикмахеры и музы-
канты. 

В отборочную комиссию 
поступило более 70 работ, 
однако в экспозицию вош-
ли только 30. При подготов-
ке выставки все поступив-
шие снимки были разделе-
ны на три номинации: «Ре-
портаж с рабочего места», 

«Художественное фото» и 
«исторический кадр». 

По задумке организаторов 
выставки, которая, кстати, по-
свящалась 20-летию со дня 
создания топливной компании 
«тВЭл», частью которой явля-
ется ЭХз, фотографии долж-
ны были показать интересные 
моменты из повседневной ра-
боты представителей разных 
профессий. 

и вот теперь, накануне дня 
рождения Электрохимичес-
кого завода фотовыставка 
«Есть такая профессия», где бо-
лее половины сюжетов посвя-
щено работникам ЭХз, пере-
езжает на территорию пред-
приятия.

анна Кулиева.  
«Ну ты сказал!»

В Е Р Н И С А ж

Выставка 
меняет 
«прописку»

А Н О Н С

«Цветные сны»
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«Бронза»  
с золотым  
отливом
В минувшую субботу завер-
шился очередной, предпо-
следний, вид XV Спартаки-
ады трудящихся Краснояр-
ского края. Команда плов-
цов Электрохимического 
завода вновь показала вы-
сокие результаты и заня-
ла третье общекомандное 
место.

Соревнования прошли в 
Красноярске в бассейне спорт-
комплекса «Спартак». тради-
ционно – в трех возрастных 
группах: 21–34 года, 35–45 
лет, 46 лет и старше – женщи-
ны соревновались на дистан-
ции 25 м вольным стилем, муж-
чины плыли 50 м. Венцом со-
ревнований стала смешанная 
эстафета: женщины – 2 х 25 м и 
мужчины – 2 х 50 м. 

В личном зачете заводчан-
ки татьяна Владимирова (стар-
шая группа) и наталья устина 
(средняя группа) остановились 
в шаге от пьедестала. 

не удалось и нашему ан-
дрею Крынину преодолеть 
25-секундный барьер, что-
бы ворваться в тройку луч-
ших пловцов в младшей груп-
пе. «Бронзы» в средней груп-
пе удостоился неоднократный 
победитель «атомиад» олег 
Рахманов. а победа в старшей 
группе александра фомченко 
позволила команде ЭХз закре-
питься на третьей строчке. Что 
и подтвердила эстафета, в ко-
торой команда ЭХз финиширо-
вала третьей, уступив земля-
кам – команде зеленогорской 
тПо и команде «угольщики».

Можно подвести предва-
рительные итоги. Команда 
ЭХз досрочно обеспечила се-
бе первое место в общем заче-
те Спартакиады, собрав в свою 
копилку четыре «золота»: в ги-
ревом спорте, легкой атлети-
ке, лыжах и стритболе, четыре 
«серебра»: в пляжном и клас-
сическом волейболе, настоль-
ном теннисе и мини-футболе. 
третье место в плавании окон-
чательно подтвердило преи-
мущество заводских спортсме-
нов в краевой Спартакиаде 
трудящихся.

Б АС К Е Т Б О Л

Баталии  
продолжаются
Продолжаются баскетболь-
ные баталии цеховых ко-
манд в рамках комплекс-
ной спартакиады ЭХЗ. 

Команда цеха регенерации 
уверенно обыграла баскетбо-
листов цеха обогащения ура-
на – 72:27, команда ЕСц не ме-
нее уверенно взяла верх над 
сборной цеха по производ-
ству изотопов – 34:6. а баскет-
болисты цеха сетей и подстан-
ций в упорном противостоя-
нии праздновали победу в мат-
че против команды химическо-
го цеха – 24:16.

Солисты вокальной 
студии зеленогорского 
дворца культуры про-
демонстрировали та-
ланты на межрайонном 
фестивале-конкурсе 
композиторов и авто-
ров-исполнителей «рас-
свет над нижним Инга-
шом». 

на конкурсе, прошед-
шем 15 октября в поселке 
нижний ингаш, кроме хо-
зяев праздника и зелено-
горцев, выступали участ-
ники из Канска, поселков 
тинской и нижняя Пойма.

В конкурсе было не-
сколько номинаций: «на-
родно-стилизованная пес-
ня», «Эстрадная песня», 
«Песня для детей», «Бар-
довская песня», «Юный 
композитор» и «Поэт-лю-
битель». 

от зеленогорска в кон-
курсной программе участ-
вовали авторы-исполните-
ли Марина гурова – во всех 
взрослых номинациях кон-
курса, Павел Чех-Бажов 

– так же во всех взрослых 
номинациях, кроме «Бар-
довской песни». В конкурсе 
приняли участие и зелено-
горские вокалисты  Сергей 
гнатюк (в номинации «на-
родно-стилизованная пес-
ня») и татьяна Пастушок 
(в номинации «Эстрадная 
песня», исполняя песни Ма-
рины гуровой). 

По итогам фестиваля 
приз в номинации «Песня 
для детей» достался Павлу 
Чех-Бажову, а в номинации 
«народно-стилизованная 
песня» – Марине гуровой. 

Кроме того, Марина гуро-
ва стала обладательницей 
гран-при конкурса. 

такой хороший резуль-
тат зеленогорских испол-
нителей не случаен. Как от-
мечает руководитель во-
кальной студии городско-
го дворца культуры Свет-
лана Катцина, наши соли-
сты выступили очень до-
стойно, в их произведени-
ях прослеживалась четко 
выраженная музыкальная 
мысль и развитие мело-
дии. Поэтому и результат – 
соответствующий.

Подведены итоги от-
крытого конкурса на 
лучший проект юби-
лейной символики 
празднования 55-ле-
тия Электрохими-
ческого завода, ко-
торое будет отме-
чаться в 2017 году. 

В конкурсе приняли 
участие 15 зеленогорцев 
в возрасте от 14 до 67 лет, 
представивших в общей 
сложности 28 различных 
эскизов. 

Конкурсная комиссия 
ввиду отсутствия явного 
лидера приняла решение 
главный приз не присуж-
дать никому. Два участ-
ника, набравшие по ре-
зультатам голосования 
равное наибольшее ко-

личество баллов, полу-
чат дипломы и поощри-
тельные денежные воз-
награждения в размере 
10 000 рублей каждый. 

Это Мария Родина (ЦО 
«Перспектива») и Дми-
трий Кадочников (АО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод», ООК). 

Дипломы и поощри-
тельные денежные возна-
граждения по 5 000 руб-
лей каждому достанутся 
Татьяне Лазаревой (ЦО 
«Перспектива») и Влади-
миру Федотову (АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», цех № 70). Их про-
екты также набрали рав-
ное количество баллов и 
по итогам подсчета ока-
зались на втором месте.

Окончательный вари-
ант юбилейной символи-
ки празднования 55-ле-
тия АО «ПО «Электрохи-
мический завод» сфор-
мируют специалисты от-
дела общественных ком-
муникаций, взяв за ос-
нову идеи лучших проек-
тов, определенных в ре-
зультате конкурса.

Сборная команда Электрохимического завода «Э-Ха-
Зоиды» сразилась в полуфинале молодежной лиги КВн 
«Красраб», который состоялся 16 октября в Краснояр-
ске, и, показав хороший результат, вышла в финал! 

участие «Э-Ха-зоидов» 
в полуфинале молодеж-
ной лиги состоялось благо-
даря поддержке комиссии 
по делам молодежи проф-
союзной организации По 
«ЭХз».

финалистами ста-
ли пять из двенадцати 

команд. Сам полуфинал 
состоял из трех конкур-
сов: «визитки», разминки 
с жюри и «фристайла». те-
ма игры – российское ки-
но. Времени на подготов-
ку у наших кавээнщиков 
было очень мало – всего 
полтора месяца, именно 

столько прошло с момен-
та приезда «Э-Ха-зоидов» 
из Северска, где они стали 
серебряными призерами 
Кубка зато.

Сейчас участники ко-
манды – работники ЭХз, 
атП и тРК «зеленогорск» – 
вовсю готовятся к финаль-
ной игре, которая состо-
ится 26 ноября. Победите-
ли финала автоматически 
проходят в новый сезон 
лиги «КВн на Енисее».

Марина  
гурова –  
обладательница 
гран-при 
конкурса

И ТО Г И

Конкурс символики завершен

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохи
мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

имущественный ком
плекс санаторияпрофи
лактория «Березка», рас-
положенный по адресу: 
Красноярский край, Ры-
бинский район, южнее са-
доводческого товарище-
ства № 5, на реке Большая 
Камала.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет 
1 388 327 руб. без ндС, без 
учета коммунальных и хо-
зяйственных расходов.

Подробная информация 
размещена на сайте ао «По 
«Электрохимический за-
вод» www.ecp.ru в разде-
ле «аренда недвижимости», 
в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

Справки по телефонам: 
8 (39169) 92542, 924
92, 93614.

***
АО «ПО «Электрохи

мический завод» сдает в 
краткосрочную аренду:

нежилые комнаты 
№№ 5, 6, 7, расположен
ные в помещении № 1 
здания склада № 31 по 
адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 39г, общей площа-
дью 12,8 кв. м, 3,7 кв. м и 
15,1 кв. м соответственно.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц состав-
ляет 55,0 руб./кв. м с ндС, 
без учета коммунальных и 
административно-хозяй-
ственных расходов.

Подробная информация 
размещена на сайте www.
ecp.ru, в разделе «аренда 
недвижимости», в рубри-
ке «Краткосрочная (изве-
щения)».

Справки по телефонам: 
8 (39169) 92542, 924
92, 93614.

К В Н

Наши КВНщики вышли в финал!

Т В О Р Ч Е С Т В О

«Рассвет над Нижним Ингашом»
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

Вас уважают 
повсюду и чтут!

8 октября исполнилось 75 лет ветерану цен-
тральной заводской лаборатории ЭХЗ Алек-
сандру Ивановичу Акелину.

александр иванович пришел на Электрохи-
мический завод в 1965 году –  электромонтером 
в 45-й цех. за два года повысил разряд до 6-го.

В 1967 году перешел в цзл лаборантом масс-
спектрометристом 5-го разряда. однако на этом 
не остановился – и за несколько лет повысил 
квалификацию до 7-го разряда, выполняя самую 
сложную и ответственную работу в качестве 
звеньевого смены. С марта 1998 года переведен 
в товарную группу масс-спектрометрической 
лаборатории, где и проработал  до выхода на за-
служенный отдых в 2003 году. 

38 плодотворных лет александр ива-
нович был неразлучен с Электрохимиче-
ским заводом и основную их часть – с масс-
спектрометрической лабораторией цзл. Высо-
коквалифицированный, принципиальный, тре-
бовательный к себе и другим, александр ивано-
вич в коллективе заслужил огромное уважение 
за умение организовать работу в смене грамот-
но, на высоком уровне.

александр иванович не только высококлассный 
специалист, но и замечательный человек – внима-
тельный, отзывчивый, всегда с радостью делился 
накопленным опытом. Помог профессионально вы-
расти не только молодым специалистам, но и уже 
не один год проработавшим лаборантам. 

за безупречное отношение к работе и высо-
кие показатели в труде александр иванович не-
однократно отмечен администрацией предпри-
ятия благодарностями и почетными грамотами.

В 1990 году александру ивановичу присвое-
но звание «Ветеран ЭХз», а в 2000 году вручен 
знак отличия в труде – «Ветеран атомной энер-
гетики и промышленности».

Сегодня мы поздравляем ра-
ботников и ветеранов ЭХЗ, от-
метивших юбилеи в октябре.

2 октября с 60-летием поздрав-
ляли ветерана ПтС РП алек-
сандра сергеевича Горева.

александр Сергеевич начал тру-
диться на ЭХз в 1980 году, в цехе 
химической очистки, где прошел 
путь от инженера-технолога до на-
чальника смены. В 2002 году пере-
шел в производственно-техноло-
гический отдел (с 2005 года – ПтС) 
на должность сменного начальни-
ка производства, где трудился до 
февраля 2016 года. Сейчас на за-
служенном отдыхе.

Под оперативным руководством 
а.С. горева были реализованы зна-
чимые для завода и отрасли зада-
чи, такие как включение в рабо-
ту блоков основного технологиче-
ского оборудования нового поко-
ления и др.

за достигнутые успехи алек-
сандр Сергеевич неоднократно на-
граждался почетными грамотами, 
его фотография и имя заносились 
на доску почета ЭХз, ему присво-
ено звание «Ветеран ЭХз», он от-
мечен ведомственным знаком от-
личия в труде «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности». 

«лучший гидравлик на заводе. 
отличался высокой точностью и 
взвешенным подходом. В техноло-
гических переходах «рулил» веде-
нием режима, как скрипач-вирту-
оз управляет своей скрипкой», – 
вспоминает о юбиляре Михаил Ба-
лыков, начальник цоу.

«По долгу службы мне часто 
приходилось общаться с алексан-
дром Сергеевичем. он всегда от-
личался открытостью, приняти-
ем взвешенных решений, создавал 
спокойную, дружественную обста-
новку в смене», – говорит о юбиля-
ре андрей орликов, заместитель 
главного механика.

Коллектив ПтС и все, кто рабо-
тал с александром Сергеевичем, 
желают ему удачи, успехов во всех 
начинаниях и самое главное – здо-
ровья!

9 октября отметил 60-летний 
юбилей ветеран лаборатории про-
изводственно-санитарного кон-
троля отдела охраны труда влади-
мир леонидович валуев.

В 1981 году Владимир леонидо-
вич начал трудовой путь на ЭХз в 
цехе регенерации. 

С 1985 года, до выхода на заслу-
женный отдых в 2013 году, трудил-
ся в лаборатории производствен-
но-санитарного контроля отдела 
охраны труда (лПСК оот). 

В 1997 году В.л. Валуев назначен 
руководителем лПСК. Под его ру-
ководством в лаборатории освое-
ны и внедрены современные ме-
тоды производственного контроля 
вредных химических и физических 
факторов. При участии В.л. Валуе-
ва и специалистов лПСК проводи-
лась оценка условий труда на ра-
бочих местах персонала ЭХз. 

Владимир леонидович зани-
мался обеспечением контроля за 
соблюдением санитарно-гигие-
нических нормативов на рабочих 
местах, выявлением вредных про-
изводственных факторов, в том 
числе при создании новых рабо-
чих мест, повышением компетент-
ности возглавляемой им лабора-
тории.

за годы руководства лаборато-
рией В.л. Валуев создал неболь-
шой, но сплоченный коллектив вы-
сококвалифицированных специ-
алистов, компетентность которых 
неоднократно подтверждалась ор-
ганами по аккредитации.

Благодаря профессионализму, 
ответственности, высоким челове-
ческим качествам Владимир лео-
нидович пользуется авторитетом 
среди коллег и руководства.

за добросовестный труд и высо-
кие достижения он неоднократно 
отмечен наградами ао «По «ЭХз», 
ао «тВЭл», гК «Росатом», знаками 
«Ветеран ЭХз», «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности».

9 октября исполнилось 50 лет 
ведущему специалисту отдела за-
щиты активов светлане влади-
мировне раДкевИч.

Более 22 лет Светлана Владими-
ровна отдала родному предпри-
ятию – сначала трудилась в кон-
структорско-технологическом от-
деле приборостроительного це-
ха инженером по маркетингу, за-
тем продолжила работу в отделе 

маркетинга и сбыта, а с 2010 года 
трудится в отделе защиты активов.

Внесла весомый вклад в дости-
жение высоких показателей отде-
ла защиты активов. Светлана Вла-
димировна качественно и на высо-
ком уровне выполняет должност-
ные обязанности, справляется с 
большими объемами работ, ответ-
ственно относится к их выполне-
нию. По итогам работы подразде-
лений защиты активов ао «тВЭл» 
за 2015 год Светлана Владимиров-
на признана одним из лучших ра-
ботников подразделений защиты 
активов топливной компании, ей 
присуждено третье место.

за добросовестный труд Свет-
лана Владимировна неоднократно 
отмечена администрацией ЭХз. 

23 октября исполняется 50 лет 
инженеру по организации и нор-
мированию труда 1-й категории 
отдела мотивации и эффективно-
сти кадровых ресурсов Игорю 
 николаевичу лИТуеву.

за годы работы в коллективе 
игорь николаевич показал себя 
грамотным, ответственным работ-
ником, настоящим профессиона-
лом, готовым к выполнению слож-
ных задач в области нормирова-
ния и организации труда.

он является участником многих 
ПСР-проектов, занимается вопро-
сами управления численностью, 
внедрением профессиональных 
стандартов на предприятии. 

игорь николаевич – отзывчи-
вый и доброжелательный человек, 
за компетентность в работе поль-
зуется заслуженным уважением 
сотрудников как службы по управ-
лению персоналом, так и других 
подразделений предприятия.

игорь николаевич увлекается 
спортом, он постоянный участник 
соревнований по мини-футболу и 
вратарь хоккейной команды пред-
приятия.

за добросовестную работу и вы-
сокие трудовые показатели и.н. 
литуев неоднократно поощрял-
ся благодарностями и почетными 
грамотами предприятия, отмечен 
знаками отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышлен-
ности» и «Ветеран ЭХз».

Коллектив отдела поздравля-
ет игоря николаевича с юбилеем 
и желает ему дальнейших успе-
хов в трудовой деятельности, 
здоровья, благополучия в семей-
ной жизни.

У В А ж Е Н И Е

Поздравляем юбиляров!

Уважаемый Александр Иванович!
Коллектив ЦЗЛ от всей души поздрав

ляет Вас с юбилеем!
такой великой даты удивительной
нельзя своим вниманием обделять,
ну как же нам не славить юбиляра,
Которому сегодня 75?
Ведь столько мгновений прожито не зря,
Рядом друзья и большая семья!
люди с почтением руку Вам жмут,
Вас уважают повсюду и чтут!
Вы для нас – символ любви и добра,
Мудрость и честность, большая душа!
Что пожелать Вам? здоровья конечно!
Чтобы отметить с размахом столетие!


