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¨ 25 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü
ýêñêóðñèÿ â ãîðîä Ïóøêèí,

 ÂÑÒÐÅ×À ÏÎÊÎËÅÍÈÉ
ñåðåäèíå íîÿáðÿ
â ãîñòèíèöå
«Þíîñòü» ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à âåòåðàíîâ
ïðîèçâîäñòâà è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
Ìîæíî ñêàçàòü, âñòðå÷à ïîêîëåíèé çà ÷àøêîé ÷àÿ. Ýòî õîðîøàÿ
âîçìîæíîñòü ïîãîâîðèòü îá èñòîðèè ïðåäïðèÿòèÿ, î æèçíè ìîëîäåæè â ïåðâûå ãîäû
ñòðîèòåëüñòâà çàâîäà.

Â

Среди ветеранов — Лидия
Алексеевна Чернова, которая
появилась на стройплощадке
завода ещё в январе 1962 года.
Ветераны принесли с собой
фотографии, которыми со
провождали свои воспомина
ния о тех далёких годах.
Председатель совета моло
дых специалистов Игорь Жу
ков рассказал об основных
направлениях деятельности
совета, о его составе и самых
ярких молодёжных меропри
ятиях. Нас, молодых специа
листов, особенно интересова

îðãàíèçîâàííàÿ ñîâåòîì ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ.
¨ 5 äåêàáðÿ â 14.00 â ñàëîííîì çàëå Äâîðöà êóëüòóðû ïðîéäåò äåëîâàÿ èãðà
«Ìîé çàâîä». Âûñòóïÿò òðè

êîìàíäû. Ïðèãëàøàåì çðèòåëåé!
¨ Íà 16 äåêàáðÿ íàìå÷åí
ñåìèíàð ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ñåêöèè «Óïðàâëåíèå
ïåðñîíàëîì».

¨ Óæå èçâåñòíà äàòà íîâîãîäíåãî âå÷åðà äëÿ ìîëîäûõ
ñïåöèàëèñòîâ — 27 äåêàáðÿ,
ñóááîòà.
Çàïèñàòüñÿ íà ìåðîïðèÿòèå ìîæíî ïîñëå óòâåðæäå-

íèÿ ñòîèìîñòè âõîäíîãî
áèëåòà. Îá ýòîì ñîîáùèì
ñïåöèàëüíî — ñëåäèòå çà
ðåêëàìîé íà ðàäèî è èíôîðìàöèîííûõ ùèòàõ íà óñòàíîâêàõ è ïðîõîäíûõ.

Êàê íàì íóæíû òàêèå âñòðå÷è!

ли условия работы во время
строительства завода и в годы
после пуска первой очереди,
жизнь города тех лет. Из вос
поминаний ветеранов сложи
лось впечатление о том, что
время тогда было героичес
кое. Условия труда и жизни за
водчан и жителей города
60х — 70х годов не идут ни
в какое сравнение с теми, к ко
торым привыкли мы. Но бы

товая неустроенность отсту
пала на второй план перед
уверенностью, что все они де
лают большое и важное дело.
Рассказывали наши ветераны
с теплотой и юмором, вспо
минали интересные, иногда
курьёзные случаи из своей
жизни и не жаловались на
трудности. Для организации
молодежных мероприятий
требовалось больше личного

 ÑÅÌÈÍÀÐ

«Òàíöåâàëè» îò ïå÷êè

Â

ñåêöèè «Òåõíîëîãèÿ»
18 íîÿáðÿ ïðîøåë ñåìèíàð, ãäå ðàññìàòðèâàëàñü òåìà ýêñïëóàòàöèè
ïðîìûøëåííûõ ïå÷åé.
Â ñåìèíàðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
32 ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòà.
Главный технолог Николай Ни
колаевич Коронатов рассказал о
ситуации, сложившейся в результате
использования промышленных пе
чей на заводе, а также рассмотрел во
прос применения топлива для печей
с учётом перспективы развития
предприятия.
Заместитель директора техничес
кого по топливным процессам
Михаил Михайлович Гоев позна
комил молодых специалистов с ре
зультатами анализа практического
применения прямогонного мазута в
качестве топлива технологических
печей, рассказал о необходимости и
последствиях его использования. Ин
женер по техническому надзору груп
пы печей Дмитрий Владимирович

Снетков познакомил участников се
минара с принципами системы газо
импульсной очистки (ГИО) печей,
её основными достоинствами, а так
же способами решения проблем,
возникающих при эксплуатации си
стемы ГИО.
Оператор технологических уста
новок цеха №5 Дмитрий Василье
вич Акимов раскрыл механизм и
причины образования сернокислот
ной коррозии на элементах труб пе
чей. Дмитрий рассказал о традицион
ных и новых способах борьбы с этим
явлением.
Инженерлаборант цеха №52 Ар
тём Михайлович Терёшкин про
анализировал используемые на заво
де типы горелок и выявил основные
их достоинства и недостатки, расска
зал об основных направлениях улуч
шения конструкций горелок печей.
Председатель совета молодых спе
циалистов Игорь Викторович Жу
ков поблагодарил всех собравшихся
за участие в семинаре.
Дмитрий АКИМОВ

энтузиазма и находчивости.
Может быть, поэтому шоссе,
по которому теперь ездим на
завод так и называется — шос
се Энтузиастов.
Лидия Алексеевна Чернова
поделилась, что у неё есть
мысли о написании книги, по
свящённой истории города и
завода. Дело в том, что в дан
ный момент у завода нет му
зея истории, который какое

 ÑÏÎÐÒ
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ñóááîòíèé
äåíü íîÿáðÿ
ñîñòîÿëñÿ
î÷åðåäíîé òóðíèð
ïî íàñòîëüíîìó
òåííèñó ñðåäè ìîëîäåæè ÊÈÍÅÔ.
Ñîðåâíîâàëèñü
14 ñïîðòñìåíîâ.

то время существовал, а совре
менные источники весьма
скупы представлением о судь
бах людей, начинавших стро
ить наш завод. А вспомнить
есть что.
Вечер прошел интересно.
Завершился он напутствием
молодым специалистам и по
желаниями не забывать свою
историю.
Артём ТЕРЕШКИН

Íàñòîëüíûé òåííèñ:
ïîáåäèòåëè èçâåñòíû

К сожалению, де
вушкизаводчанки
выступали на турни
ре лишь в качестве
болельщиц, но будем
надеяться, что в сле
дующий раз и они
примут непосредст
венное участие в
спортивной борьбе.
Судейство проходило по следующей
системе: 2 группы по 7 человек, игра
между соперниками идет до 2х побед,
до 11 очков. В результате определились
4 лидера, которые и боролись за при
зовые места. Итак, бронзовую медаль
получил Василий Либерт (цех №4), «се
ребро» — Дмитрий Зайков. А «золото»
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по праву досталось Льву Иванову (цех
№16). Поздравляем!!!
Отдельное спасибо за организа
цию и проведение турнира Олегу
Баранову и Андрею Петрунину из
цеха №5, директору школы №9 Л.В.Ре
зинкиной, председателю профкома
КИНЕФ В.И.Флоцкому.
Анастасия ГЕРАСИМОВА
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 ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

Âñòðå÷è äàðÿò âäîõíîâåíèå

 ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ

ïðîøëîì ãîäó
îñåíüþ äåáþòèðîâàë êîíêóðñ «Ìèð
÷åðåç ôîòîãðàôèþ».
Íûíåøíèé êîíêóðñ,
ïðîøåäøèé 8 íîÿáðÿ
â àòðèóìå ÄÊ, ñîáðàë
ãîðàçäî áîëüøå ó÷àñòíèêîâ è ïîñåòèòåëåé,
à êîëè÷åñòâî ïðåäñòàâëåííûõ ðàáîò óâåëè÷èëîñü â äâà ðàçà.
123 ôîòîãðàôèè îò 42-õ
ó÷àñòíèêîâ — ýòè öèôðû ãîâîðÿò î âîçðîñøåé
ïîïóëÿðíîñòè êîíêóðñàâûñòàâêè.
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— Жизнь, любовь, чело
век, природа — все это сча
стье, — сказал участник кон
курса Олег Суроегин. —
Конкурс «Мир через фото
графию» наполнен этими
чувствами и дарит людям
миг единения мироздания и
вдохновляет на добрые де
ла. Каждому дана возмож
ность проявить свои твор
ческие способности в
искусстве, имя которому —
фотография.
Ведущими конкурса ста
ли две очаровательные де
вушки — Анна Титова и Ана
стасия Герасимова. В жюри
мы пригласили Олега Ана
тольевича Безручко (на
чальника сектора информа
ционных технологий отде
ла АСУТП), фотографа Анд
рея Осипова (коллектив
«Syndicate»), студента фото
факультета фотокорреспон
дентов им.Гальперина при
СанктПетербургском Доме
журналиста Романа Храмов
ника, инженера ОТН Алек
сея Ивановича Гоголева.
Председателем жюри стал
Виктор Иванович Флоцкий.
Несмотря на то, что в
конкурсе принимали учас
тие любители, было очень
много интересных, качест
венных и просто приятных
работ, которые радовали
глаз. Да и место проведения
конкурса и обстановка рас
полагали считать меропри
ятие не столько конкурсом
на соискание наград, сколь
ко фотовыставкой. Бывает,
что на крупных фотовыс
тавках проходят аукционы
— желающие могут купить
понравившуюся фотогра
фию, если она, конечно,
продаётся. На нашей выстав
ке произошло нечто подоб
ное. С просьбой к жюри об
ратилась женщина — она
хотела купить фотографию
«Кардиограмма» Елены Ев
геньевой, потому что «этот
снимок заставил её вернуть
ся в какието очень печаль
ные воспоминания». Роман
Храмовник даже немного
растерялся — случайто не
ожиданный. Елена подари
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ïîïóëÿðíîñòè êîíêóðñàâûñòàâêè.

«Òèøèíà» Îëåãà Ñóðîåãèíà
ïðèçíàíà æþðè ëó÷øèì
ôîòîïåéçàæåì.
«Çèìíèå êðûëüÿ» Âÿ÷åñëàâà Øèðíèíà — ëó÷øàÿ ðàáîòà
â íîìèíàöèè «Ðåïîðòàæíîå ôîòî».

Ìàëûøêà Îëÿ âûðàñòåò è óçíàåò, ÷òî åå ïîðòðåò «ß ñïëþ!»
ïðèíåñ ïàïå — Ðîìàíó Õîìóòîâó — ïîáåäó íà ôîòîêîíêóðñå.
ла посетительнице свою ра
боту, пожелав не грустить и
всегда верить только в луч
шее!
Конкурс «Экспресссъем
ка» стал сюрпризом для уча
стников и гостей выставки.
Не более чем за час участни
ки конкурса должны были
отснять сюжет — 36 кадров,
первый и последний из них
— на тему «Двое». Причём
неудачные кадры нельзя бы
ло удалять. И самое главное,
экспресссъемка должна
быть выполнена в репор
тажном жанре. Наши участ
ники отправились на фото
охоту: ктото снимал в
атриуме, а ктото прошелся
с фотоаппаратом по улицам
субботнего города. А жюри
за это время определило по
бедителей в трех конкурс
ных номинациях: пейзаж,
портрет и репортажное фо
то. Среди пейзажей лучшей
работой признана «Тиши
на» Олега Суроегина. Сре
ди портретов — «Я сплю»
Романа Хомутова.
В номинации «Репортаж
ное фото» сложилась непро

стая ситуация, когда три
работы набрали одинаковое
количество баллов. Это
«Зимние крылья» и «Празд
ник двора» (автор Вячеслав
Ширнин) и работа «А я, дру
зья, скажу короче вам: желать
и ждать — вот счастье чело
века» (автор Анна Титова).
В итоге по решению жю
ри фотография «Зимние
крылья» Вячеслава Шир
нина заняла первое место.
Приз зрительских симпа
тий получила Ирэна Нови
кова за работу «Пять сес
тер».
Все участники и победи
тели фотоконкурсавыстав
ки «Мир через фотогра
фию» были награждены
памятными дипломами и
подарками.
Что касается конкурса
«Экспресссъемка», то после
награждения участников вы
ставки состоялся «разбор
полетов». На большом экра
не сменялись кадр за кадром,
а Роман Храмовник коммен
тировал каждый из них, ука
зывая на достоинства или
недостатки. Иногда это

Çà ðàáîòó «Ïÿòü ñåñòåð» Èðýíå Íîâèêîâîé
ïðèñóæäåí ïðèç çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé.

перерастало в дискуссию,
сдобренную порцией шуток.
— Принимая во внима
ние разное техническое ос
нащение участников, глав
ным критерием при оценке
работ было авторское виде
ние сюжета и креативный
подход к заданию, — сказал
Роман Храмовник.
— Даже «разносы» от Хра
мовника за фотоблиц при
нимались с улыбками и сме
хом, — заметил Вячеслав
Ширнин. — Организаторы
— молодцы, как и в про
шлый раз. Хотя бы просто
потому, что сумели сделать
эту субботу нескучной и
творческой для заинтересо
ванных людей. Спасибо!
— Как фотолюбитель, по
лагающийся при съемке бо
лее на интуицию, чем на
знания, почерпнула для се
бя много нового, — сказала
Ирэна Новикова, второй раз
участвовавшая в конкурсе. —
Хочется, чтобы подобные
минилекции профессиона
лов стали доброй традици
ей. Отдельное спасибо за то,
что принимать участие в

конкурсе могут и пенсионе
ры — бывшие работники
КИНЕФ.
Как сказал Олег Анатоль
евич Безручко, фотоконкурс
«Мир через фотографию»
уже во второй раз собрал
любителей фотосъемки. Тра
диция, похоже, прижилась,
и это очень радует.
Совет молодых специа
листов благодарит работни
ков ДК, профком КИНЕФ и
лично Виктора Ивановича
Флоцкого за помощь в орга
низации выставки, а также
всех участников и гостей
фотоконкурса! Совершенст
вуйтесь, занимайтесь фото
графией, и мы ждем вас в
следующем году!
P.S. Выставка открыта для
посетителей в атриуме Двор
ца культуры до конца нояб
ря. Прежде чем забрать свои
работы, участники конкурса
должны позвонить по теле
фонам: 99340 (Анастасия Ге
расимова), 97353 (Елена Жу
кова), 98629 (Анна Титова).
Евгений ПРЫТОВ
Анна ТИТОВА
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