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Мост между прошлым 
и будущим
22 иЮня ЗеленОгОрЦЫ сТАли учАсТниКАМи ТрАдиЦиОннОй 

АКЦии «сВечА ПАМяТи», ОргАниЗОВАннОй КдМ ЭхЗ

своей историей успеха поде-
лился зеленогорский предпри-
ниматель владимир костро-
мин, директор торгово-произ-
водственной компании «Ме-
таллЦентр». 

на средства, выделенные ЭХз, 
поисковики отряда «память» 
восстановили мемориал в 
честь летчиков, погибших в ве-
ликой отечественной войне.

Молодые работники отдела 
автоматизации разделитель-
ного производства ЭХз стали 
участниками отраслевой науч-
но-технической конференции 
«команда-2015».

3 6–7 8И НА КОЛЛЕГ 
ПОСМОТРЕЛИ,                         
И СЕБЯ ПОКАЗАЛИ

ВЛАДИМИР КОСТРОМИН: 
«КРИЗИС ИДЕЙ 
МОЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ 
ТОЛЬКО СООБщА»

ЭТО НуЖНО НЕ МЕРТВЫМ 
– ЭТО НуЖНО ЖИВЫМ

СТР. 9

Ф О Р у М

ТИМ «Бирюса» – 
старт в будущее

на берегу красноярского мо-
ря с 24 по 30 июля соберет-
ся молодежь предприятий 
красноярского края для уча-
стия в работе V делового Фо-
рума работающей молоде-
жи сибири «корпорации бу-
дущего» на территории ини-
циативной молодежи (тиМ) 
«бирюса».

ТиМ «Бирюса» – это Между-
народный молодежный форум, 
объединяющий активную и та-
лантливую молодежь, старто-
вая площадка для самых сме-
лых идей, реализации иннова-
ционных проектов, поиска но-
вых форм взаимодействия моло-
дежи, власти и общества.

ежегодно гостями «Бирюсы» 
становятся ведущие российские 
и зарубежные бизнес-тренеры, 
представители бизнеса, феде-
ральной и региональной власти.

Форум «Корпорации будуще-
го» позволит молодым специа-
листам отработать на практи-
ке проекты, актуальные для ре-
шения отраслевых задач, повы-
сить профессиональные компе-
тенции, рассмотреть социально-
экономические задачи Красно-
ярского края.

Основной темой Форума в 
этом году станет «управление 
производительностью: личная 
эффективность и вовлеченность 
персонала». Также в рамках ме-
роприятия пройдет молодеж-
ный Lean-форум-2015, на кото-
ром состоятся серия семинаров 
международных lean-экспертов 
и конкурс проектов молодых 
специалистов. 

В настоящий момент идет со-
гласования кандидатов – моло-
дых работников Электрохими-
ческого завода – для участия в 
Форуме.
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ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 24.06.2015 г.

Сергей КОРЖОВ,         
фото Марины 
ВАСИЛЬЕВОЙ

В минувшую пят-
ницу в Законода-
тельном собрании 
Красноярского края 
прошли публичные 
слушания по вопросу 
«Об отчете об испол-
нении краевого бюд-
жета за 2014 год». 

Приглашение при-
нять участие в слушани-
ях, кроме представите-
лей муниципальных ад-
министраций, получи-
ли и руководители ос-
новных промышлен-
ных предприятий края. 
Зеленогорск представ-
ляли глава города Па-
вел Корчашкин и заме-
ститель генерального ди-
ректора АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
по правовому обеспече-
нию и корпоративному 
управлению Марина Ва-
сильева.

Особый акцент в кра-
евом бюджете 2014 го-
да был сделан на здраво-
охранении и спорте. Это 
связано с предстоящей 
Универсиадой, которая 
пройдет в краевом цен-
тре в 2019 году. Приве-
дем несколько цифр, ко-
торые отражают тенден-
ции развития края. К со-
жалению, объем инве-
стиций в край по срав-
нению с 2013 годом сни-

зился значительнее, 
чем общероссийский, – 
87,9 % против 97,3 %. 
А вот индекс промыш-
ленного производства со-
ставил 101,9 %, что пре-
вышает средний пока-
затель по стране – 101,7 
%. Главное, что были вы-
полнены все социальные 
обязательства и обеспе-
чена сбалансированность 
краевого и местных бюд-
жетов.

Участники публичных 
слушаний могли выска-
зывать рекомендации 
как Законодательному 
собранию, так и прави-
тельству края, которые 
были представлены их 
руководителями – Алек-

сандром Усом и Викто-
ром Томенко. Так, в сво-
ем выступлении глава 
ЗАТО г. Зеленогорск Па-
вел Корчашкин высказал 
несколько предложений, 
которые отражают чая-
ния большинства муни-
ципалитетов. 

Первое – укрупнить 
межбюджетные транс-
ферты, предоставив орга-
нам местного самоуправ-
ления больше самостоя-
тельности в их использо-
вании. Сейчас из краево-
го бюджета в зеленогор-
ский поступает поряд-
ка 140 млн руб. по 20 це-
левым субсидиям. При-
нятие данного предло-
жения позволит Совету 

депутатов ЗАТО самим 
распределять объемы 
средств на ту или иную 
цель. К примеру, скон-
центрировать больший 
объем средств на пресло-
вутый ремонт дорог.

Второе – ввести еди-
ный процент софинанси-
рования субсидий, пре-
доставляемых на кон-
курсной основе из крае-
вого бюджета (например, 
не более одного-трех про-
центов). Сейчас по ряду 
направлений к краевым 
субсидиям требуется обя-
зательное софинансиро-
вание из местного бюд-
жета, процент которо-
го варьируется от 0,1 до 
10. В случаях дефици-
та местного бюджета за-
частую возникают ситу-
ации, когда нет средств 
на софинансирование, и 
в этом случае местный 
бюджет не получает кра-
евую субсидию. Поэтому 
глава Зеленогорска пред-
ложил фиксировать про-
цент софинансирования 
на приемлемой для му-
ниципалитетов ставке в 
1–3 %.

Итогом публичных 
слушаний по вопросу 
«Об отчете об исполне-
нии краевого бюджета за 
2014 год» стало приня-
тие резолюции, в кото-
рую были включены ре-
комендации участников 
слушаний, в том числе и 
зеленогорской админи-
страции.

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я  В Л АС Т Ь

Предложения 
в краевой бюджет

Ãлава зеленогорска Ïавел кор÷аøкин 
вûсказал несколько предложений

Лана ИВАНОВА

по доброй традиции 
Электрохимический за-
вод продолжает оказы-
вать безвозмездную мате-
риальную помощь город-
ским общественным, куль-
турным, образователь-
ным, спортивным органи-
зациям.

Так, в июне средняя обще-
образовательная школа № 163 
получила 35 000 рублей на 
оказание безвозмездной це-
левой помощи поисковому 
отряду «Память» в реализа-
ции – проекта «Аллея памяти 

воинов-красноярцев» (оплата 
транспортных расходов).

30 000 рублей на содействие 
деятельности в сфере обра-
зования и науки (на реализа-
цию проекта «Зеленый остров» 
– приобретение посадочно-
го материала для оформления 
ландшафта территории) пре-
доставлены детскому саду об-
щеразвивающего вида с прио-
ритетным осуществлением де-
ятельности по социально-лич-
ностному развитию детей № 6 
«страна детства».

50 000 рублей на оказание 
безвозмездной целевой по-
мощи в реализации проекта 
«долг памяти» (организация 

летнего отдыха детей воен-
нослужащих, погибших при 
исполнении служебного дол-
га) выделены Фонду защиты 
семьи (г. нижний новгород).

Муниципальному бюджет-
ному учреждению «спортив-
ный комплекс» были предо-
ставлены 100 000 рублей в це-
лях содействия деятельности 
в сфере физической культуры 
и спорта (на проведение крае-
вого турнира по футболу сре-
ди детских дворовых команд).

240 000 рублей получи-
ла Местная городская обще-
ственная организация «Фе-
дерация картинга г. Зелено-
горска» в качестве помощи в 

организации и проведении го-
родского социального про-
екта «Мама, папа, я – автомо-
бильная семья!» (ремонт ас-
фальтобетонного покрытия 
картодрома).

Зеленогорский детский дом 
на финансирование програм-
мы «Компьютерная грамот-
ность» и реализацию эконо-
мической игры «делу – день-
ги» получил помощь в разме-
ре 100 000 рублей.

А 40 000 рублей были вы-
делены сдЮсшОр «старт» на 
приобретение подарочных 
сертификатов для награждения 
чемпионов россии по волейбо-
лу – юношей 2002–2003 гг. р. 

О БЪ Я В Л Е Н И Е 

1 июля 2015 года в Боль-
шом зале Администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорска 
(г. Зеленогорск, ул. Мира, 
д. 15, каб. № 410) состоятся 
публичные слушания на те-
му: «Материалы обоснова-
ния лицензии на осущест-
вление деятельности в об-
ласти использования атом-
ной энергии. Оценка воз-
действия на окружающую 
среду деятельности по экс-
плуатации ядерной уста-
новки АО «ПО «Электрохи-
мический завод».

начало слушаний – в 
15.00.

Ознакомиться с матери-
алами слушаний можно в 
музейно-выставочном цен-
тре АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» (городской 
дворец культуры, 1 этаж) в 
часы работы МВЦ.

Письменные мнения и 
рекомендации по мате-
риалам направлять в от-
дел городского хозяй-
ства администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск (ул. Ми-
ра, д. 15, каб. № 411) или 
в МКу «Комитет по охра-
не окружающей среды» 
(г. Зеленогорск, ул. набе-
режная, д. 60).

Помощь стала доброй традицией
Т В О Р И  Д О Б Р О !

П Р И З Н А Н И Е

Награды –             
медикам 

В канун празднования дня 
медицинского работника 

генеральный директор АО «ПО 
«Электрохимический завод» 
подписал приказ о награжде-
нии почетной грамотой ЭхЗ 
работников ФгБуЗ сКЦ ФМБА 
россии.

За многолетний, добросо-
вестный труд в деле охраны 
здоровья работников АО «ПО 
«Электрохимический завод» и 
в связи с празднованием дня 
медицинского работника по-
четной грамотой градообра-
зующего предприятия награж-
дены директор Центра кон-
сультативной медицины, врач-
терапевт Клинической больни-
цы № 42 николай Татаринцев, а 
также заведующая фельдшер-
ским круглосуточным здрав-
пунктом ЭхЗ, фельдшер ната-
лья сидоркевич. 

А Н О Н С

Игры разума

2 июля, в 18.00, в Малом за-
ле дК состоится очередной 

турнир заводской лиги по игре 
«что? где? Когда?».

16 июля, в 18.00, в солнеч-
ном зале библиотеки им. В. Ма-
яковского пройдет традицион-
ный городской турнир по игре 
«что? где? Когда?», посвящен-
ный дню города.

А 25 июля, в 14.00, зелено-
горских знатоков ждут на ин-
теллектуальных состязани-
ях в Бородино, приуроченных 
к празднованию дня города – 
столицы угольщиков. 
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Михаил БЕРБА,                
фото предоставлено          
Е. ЗАЙЦЕВЫМ и с сайта 
spb.myatom.ru

В Санкт-Петербурге 
прошла VI научно-
техническая конôе-
ренция молодых уче-
ных и специалистов 
атомной отрасли «Ко-
манда-2015», в кото-
рой приняли участие 
и работники отдела 
автоматизации разде-
лительного производ-
ства АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Андрей Гусельников 
и Евгений Зайцев.

Ребята сумели не просто 
выступить с интересны-
ми докладами, но и завое-
вать призовые места в сво-
их секциях.

На конференцию было 
заявлено 142 работы, оз-
вучено несколько мень-
ше – не все смогли прие-
хать. Представлялись до-
клады в нескольких секци-
ях, вот лишь некоторые из 
них: «Автоматизированные 

системы управления тех-
нологическим процессом в 
атомной отрасли», «Рабо-
та с общественностью», «IT-
технологии в проектирова-
нии и производстве», «Пер-
спективные технологии», 
«Проектирование объек-
тов», «Молодежная поли-
тика». Среди «теоретиче-
ских мероприятий» был 
запланирован и круглый 
стол: «Корпоративное тех-
нологическое предприни-
мательство – первые шаги». 

А в «практической ча-
сти» организаторы кон-
ференции подготовили 
ряд интересных и позна-
вательных технических 
туров на предприятия 
атомной отрасли Санкт-
Петербурга. Среди них – 
поездка в ОАО «Ижорские 
заводы», петербургский 
Институт ядерной физи-
ки, на Ленинградскую 
АЭС и строительную пло-
щадку будущей ЛАЭС-2. 

Первая пленарная сес-
сия началась уже в день 
прилета заводчан. Ин-
женер по АСУТП отде-
ла автоматизации разде-

лительного производства 
ЭХЗ Андрей Гусельников 
представил доклад «Авто-
матизированная система 
управления технологиче-
скими процессами произ-
водства «W-ЭХЗ», кото-
рый вызвал большой ин-
терес у аудитории. Особен-
но после того, как прозву-
чали слова о том, что наша 
установка «W-ЭХЗ», ис-
пользующая данную тех-
нологию, – «единствен-
ная в России и вторая в 
мире», и то, что, «теперь 
уже французские коллеги 
заинтересовались нашими 
разработками». 

Евгений Зайцев, инже-
нер по КИПиА отдела ав-
томатизации разделитель-
ного производства, пред-
ставил весьма специфич-
ный доклад – «Подсистема 
контроля синхронизма га-
зовых центрифуг». После 
представления работы по-
сыпались вопросы. Ответ 
на один из них – «На ка-
ком оборудовании постро-
ен ваш контроллер?» – вы-
звал воодушевление ауди-
тории, когда докладчик 

произнес: «Оборудование 
собрали самостоятельно 
из «рассыпухи» – то есть 
из отдельных электрон-
ных компонентов». Реак-
ция зала была понятна – 
ведь большинство служб 
используют в АСУТП го-
товые модули сторонних 
производителей.

Организаторы позаботи-
лись и об интеллектуаль-
ном досуге – в один из ве-

черов была игра «Что? 
Где? Когда?». Команды по 
шесть человек набирались 
случайным образом из всех 
участников конференции. 
Всего скомплектовали де-
сять команд, наши ребята 
играли в составе двух. 

Команда, в которую по-
пал Андрей Гусельников, 
отличилась тем, что по-
лучила приз за самый па-
радоксальный ответ. Во-
прос был следующий: «Ка-
кой фразой Курчатов по-
здравил коллег с пуском 
Обнинской АЭС?» Вместо 
правильного ответа «С лег-
ким паром!» команда отве-
тила: «Что же мы надела-
ли!» Отмечу, если бы ребя-
та играли в турнирах за-
водской лиги «Что? Где? 
Когда?», они бы с легко-
стью взяли этот вопрос – 
он уже звучал на наших 
интеллектуальных играх.

В целом же заводчане 
очень довольны и поезд-
кой, и результатами сво-
ей работы. Андрей Гусель-
ников занял первое место 
в своей секции, а Евгений 
Зайцев – третье.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

И на коллег посмотрели, и себя показали
МОлОдЫе рАБОТниКи ЭхЗ сТАли ПОБедиТеляМи и ПриЗерАМи ОТрАслеВОй нАучнО-ТехничесКОй КОнФеренЦии

Уровень докладов был 
высокий, порадова-
ли уникальные оте-
чественные разра-
ботки. Удалось пооб-
щаться с интересны-
ми людьми, коллега-
ми с различных пред-
приятий. Нашел-
ся даже специалист 
по моей узкой тема-
тике. 

Евгений ЗАЙЦЕВ, 
инженер по 
КИПиА отдела 
автоматизации 
разделительного 
производства

“

у÷асòники конôеренции побûвали с экскурсией в оАо «ижорские заводû»

более 100 молодûх аòомщиков сòали у÷асòниками VI нау÷но-òехни÷еской конôеренции «команда-2015»
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Предлагаем вашему вниманию инôор-
мацию об итогах реализации на Элек-
трохимическом заводе производ-
ственной системы Росатома за пер-
вый и второй кварталы 2015 года.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПСР на ЭХЗ: цифры и факты

САМЫЕ АКТИВНЫЕ АВТОРЫ ПО ПОДАЧЕ ППу                                                      
НА ПРЕДПРИЯТИИ (ПЛАН НА КОНЕЦ ГОДА – 5 ППу/ЧЕЛ.)

САМЫЕ АКТИВНЫЕ АВТОРЫ  ПО ПОДАЧЕ ППу СРЕДИ 
РуКОВОДИТЕЛЕЙ (ПЛАН НА КОНЕЦ ГОДА – 7 ППу/ЧЕЛ.)

18,3
составляет сУММа планирУеМоГо 
ЭконоМиЧескоГо ЭФФекта от ппУ,                              

поданнЫХ работникаМи за I полУГодие 2015 Года 

МЛН РУБЛЕЙ

КОЛИЧЕСТВО ПРИНЯТЫХ ППу ЗА I ПОЛуГОДИЕ                     
2015 ГОДА (ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ)
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КОЛИЧЕСТВО ППУ,
СОГЛАСНО % УЧАСТИЯ (шт.)

8,6

0,234

0,175

0,011

0,087

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

млн рублей

А.В. Колтунов (отдел № 60)

С.Ю. Медведев (отдел № 25)
В.А. Мосеяченко (отдел № 64)
Е.Ш. Хайруллин (цех № 47)

Д.Г. Арефьев (отдел № 16)
П.Н. Шпорт (отдел № 16)

Е.Г. Артемьев (отдел № 61)

А.В. Сопов (отдел № 62)

О.М. Юринский (цех № 54)
П.Н. Шпорт (отдел № 16)
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ЦЕЛЬ НА I ПОЛУГОДИЕ

6543210

 А.Д. Новиков,
начальник службы

(цех № 47)

Р.С. Асадулин, 
начальник ПТС

(отдел № 25)

А.Н. Романенко,
начальник участка 

(цех № 48)

С.Н. Масликов,
руководитель группы 

(отдел № 25)

В.В. Куренков,
начальник участка – 

зам. начальника цеха 
(цех № 99)

В.Г. Журавлев,
начальник службы 

(цех № 70)

Ю.А. Бони, 
начальник участка

(цех № 70)

А.В. Макеев,
начальник ТУ – 

зам. начальника цеха 
(цех № 54)

А.М. Матузко, 
начальник службы

(цех № 54)

А.В. Лобанов, 
начальник службы

(цех № 54)

КОЛ-ВО ППУ,
СОГЛАСНО % 
УЧАСТИЯ (шт.)
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С.Б. Смыслов, 
начальник участка

(цех № 54)
5

АВТОРЫ, ПОДАВШИЕ ППу С НАИБОЛЬШИМ 
ПЛАНИРуЕМЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕКТОМ
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РИА Новости, 
фото – rosatom.ru, 
mephistudent.ru

Научно-исследова-
тельский ядерный 
университет МИФИ 
в ýтом году вошел в 
первую сотню лучших 
университетов мира 
по отдельным пред-
метным областям. 

И это только часть 
большого пути, намечен-
ного руководителями ву-
за и российского образо-
вания. В чем состоит уни-
кальность образователь-
ных программ вуза? Ка-
кова востребованность 
его выпускников в мире 
и могут ли учиться в уни-
верситете иностранцы? 
На эти и другие вопросы 
корреспонденту РИА Но-
вости ответила проректор 
НИЯУ МИФИ по учебно-
методической работе Еле-
на Весна.

– Расскажите об обра-
зовательных программах 
МИФИ. Есть ли среди 
них уникальные? В чем 
их особенность?

– Программы универ-
ситета по определению 
уникальны. При созда-
нии университета в его ос-
нование была заложена 
идея единства фундамен-
тальной подготовки в об-
ласти физики с глубоки-
ми инженерными знани-
ями. Поэтому выпускни-
ки НИЯУ МИФИ облада-
ют уникальными компе-
тенциями, определяющи-
ми их готовность к инно-
вациям, и всегда востребо-
ваны на рынке труда.

Сегодня вуз готовит ин-
женеров-практиков и ин-
женеров-исследовате-
лей для новых перспек-

тивных направлений, та-
ких как ядерные техноло-
гии, нанотехнологии и на-
номатериалы, радиацион-
ные и пучковые техноло-
гии, сверхпроводимость и 
управляемый термоядер-
ный синтез, ядерная меди-
цина и медицинская фи-
зика, биофизика и эколо-
гия, информационная без-
опасность и другие. 

Особый интерес, безус-
ловно, представляют про-
граммы, находящиеся на 
стыке наук. Например, в 
рамках программы «Ма-
тематическое моделиро-
вание в физике конден-
сированного состояния» 
готовятся специалисты 
для участия в таких но-
вых, актуальных и уни-
кальных для России обла-
стях научной деятельно-
сти, как развитие физиче-
ских основ функциониро-
вания квантовых компью-
теров, многомасштабное 
моделирование электрон-
ных и оптических свойств 
органических материалов 
и устройств органической 
электроники.

Уникальность програм-
мы – в комплексной под-

готовке студентов, ориен-
тированной на владение 
современными средствами 
программирования, ана-
литическими и численны-
ми методами математиче-
ского моделирования фи-
зических процессов, а так-
же фундаментальную под-
готовку по физике конден-
сированного состояния ве-
щества. 

Среди программ, пред-
ставляющих наш универ-
ситет в мировом образова-
тельном сообществе, мож-
но также выделить обра-
зовательную программу 
«Физика твердого тела и 
фотоника», в рамках ко-
торой ведется подготов-
ка выпускников для рабо-
ты в международных син-
хротронных и нейтронных 
центрах и на Европейском 
лазере на свободных элек-
тронах XFEL. 

Можно еще назвать 
программу «Ядерно-фи-
зические методы солнеч-
но-земной физики». Ее 
главной особенностью яв-
ляются курсы, связанные 
с мюонной диагностикой 
гелиосферы, магнитосфе-
ры и атмосферы Земли. 

Гордостью университе-
та является образователь-
ная программа «Ядерные 
энерготехнологии нового 
поколения», по которой 
целевым образом ведется 
подготовка специалистов 
для организаций проек-
та «Прорыв» в интересах 
атомной отрасли.

– Совсем недавно ваш 
вуз вошел в ТОП-100 
предметного рейтин-
га QS-2015 по направле-
нию подготовки «Физи-
ка и астрономия». С чем 
вы связываете ýтот успех 
и какие другие направле-
ния ожидаете увидеть в 
первой сотне рейтинга в 
ближайшие годы? 

– Наш вуз входит в сто 
лучших университетов 
сразу в двух ведущих гло-
бальных рейтингах: QS – 
по направлению подготов-
ки «Физика и астрономия» 
и в ТНЕ – по направлению 
«Естественные науки». 

Успех связан с тем, что 
университет вошел в Про-
грамму развития глобаль-
ной конкурентоспособно-
сти вузов России «5-100», 
что дало импульс росту 
публикационной активно-
сти преподавателей, рас-
ширению академической 
мобильности, заставило 
нас уделить особое внима-
ние вопросам узнаваемо-
сти университета в между-
народном академическом 
сообществе, развитию его 
бренда. 

Приведу пример. В 2014 
году в программах ака-
демической мобильно-
сти приняли участие бо-
лее 30 % преподавателей. 
Только в международных 
конференциях за рубе-
жом выступили с доклада-
ми более 200 сотрудников 
университета! Активизи-

ровалось сотрудничество в 
рамках научных коллабо-
раций, оживились связи с 
ведущими зарубежными 
научно-образовательными 
центрами. 

Результатом академи-
ческой мобильности стало 
повышение количества пу-
бликаций в журналах, вхо-
дящих в базы данных Web 
of Science и Scopus. В уни-
верситете появились но-
вые лаборатории мирового 
уровня: эксперименталь-
ной ядерной физики, нано-
биоинженерии, электро-
магнитных методов произ-
водства новых материалов, 
кремниевых фотоумножи-
телей, лаборатория «Ми-
кроэлектронная компо-
нентная база крупных фи-
зических экспериментов». 
Это привлекает зарубеж-
ных специалистов-иссле-
дователей и иностранных 
студентов, дает новый им-
пульс научным школам.

– Какие новые направ-
ления подготовки вы пла-
нируете развивать в вузе? 

– В зоне ближайше-
го развития университета 
находятся направления, 
имеющие междисципли-
нарный характер, а так-
же перспективные техно-
логии, определяющие ли-
цо завтрашнего дня. Это – 
альтернативная энергети-
ка, сверхпроводящие эле-
менты систем генерации и 
передачи энергии, интел-
лектуальные энергетиче-
ские сети smart-grid, ра-
диохимия и ядерная хи-
мия, электронные и ин-
теллектуальные системы 
диагностики. Именно для 
этих направлений будут 
открываться новые обра-
зовательные программы.

(Окончание –
в следующем номере.)

А Б И Т у Р И Е Н Т у

Выпускники НИЯу МИФИ востребованы 
в лучших научных центрах мира

День оòкрûòûх дверей в миÔи, апрель 2015 года
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Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото автора

Благодаря личным 
амбициям и поддерж-
ке НКО «Фонд раз-
вития предпринима-
тельства г. Зелено-
горска» зеленогор-
ский предпринима-
тель активно выходит 
на региональные рын-
ки и призывает сво-
их земляков к ши-
рокой кооперации. 

ОЦЕНКА        
«ГОСПОДИНА РЫНКА»

С каждым годом имя 
Владимира Костромина 
и торгово-производствен-
ной компании «Металл-
Центр» становятся все бо-
лее известными не толь-
ко в Зеленогорске, но и во 
всем Красноярском крае 
и других регионах стра-
ны. Причем востребован 
именно производствен-
ный и инновационный по-
тенциал – что само по се-
бе можно назвать исклю-
чением из правил, так 
как до последнего време-
ни главными конвертиру-
емыми производственны-
ми брендами города были 
Электрохимический за-
вод, Красноярская ГРЭС-2 
и еще несколько предпри-
ятий, выросших еще на 
«советских дрожжах». А 
интересы новых предпри-
нимателей в большинстве 
случаев ограничивались 
услугами и бизнесом «ку-
пи-продай» в границах 
ЗАТО.

Первое наше знакомство 
с Владимиром состоялось, 
когда в декабре 2013 года 
он получил 10-миллионый 
заем из зеленогорского 
Фонда развития предпри-
нимательства на организа-
цию инновационного про-
изводства по изготовле-
нию модулей для твердо-
топливных котлов с верх-
ней загрузкой, позволяю-
щих увеличить длитель-
ность их работы. 

Этот проект, кото-
рый разрабатывался ООО 
«Энергосервис» (входит 
в группу компаний «Ме-
таллЦентр») с 2010 го-
да, заинтересовал экспер-
тов Фонда и получил под-
держку за счет хорошей 
проработки и четкой аргу-
ментации перспектив. На-
дежды оправдались – се-
годня продукция успеш-
но реализуется в Сибир-
ском регионе через круп-
ные торговые сети: «Водо-
лей», «Горизонт», «Поли-
мет», «Теплоком» и дру-
гие. Жестокий, но спра-
ведливый «господин Ры-

нок» поставил свою поло-
жительную оценку.

Это подтверждают и ди-
пломы различных выста-
вок и форумов, на кото-
рых «МеталлЦентр» пред-
ставляет свою продук-
цию. Последний диплом 
был получен на специали-
зированной выставке ин-
женерного оборудования 
и климатической техни-
ки «КлиматАкваТЭкс», 
которая прошла в мае в 
красноярском МВДЦ «Си-
бирь». Помимо уже заре-
комендовавших себя кот-
лов и модулей, новые ото-
пительные и банные пе-
чи «Булава» и «Горыныч» 
были отмечены дипломом 
в номинации «Конкурен-
тоспособность» за произ-
водство продукции с высо-
кими техническими и экс-
плуатационными характе-
ристиками. 

Владимир считает, что 
именно благодаря своевре-
менной поддержке Фон-
да его проект смог перейти 
из области теории в прак-
тику. Таких уникальных 
условий займа (5,5 % го-
довых) нет нигде в России. 

ИЗ НАЕМНЫХ 
РАБОТНИКОВ –                  
В РАБОТОДАТЕЛИ

Шаги по расширению 
бизнеса команда компа-
нии «МеталлЦентр» де-
лает осторожно, но очень 
уверенно. И может сло-
житься впечатление, что 
ими руководит очень 
опытный менеджер, с бо-
гатой историей. Но на са-
мом деле все начиналось с 
нуля… 

Идея попробовать себя 
в самостоятельном бизне-
се появилась у Владимира 
Костромина в конце 90-х, 
когда он еще работал в по-
жарной части № 4, охра-
няющей Красноярскую 
ГРЭС-2. 

– Я понял, что меня уг-
нетает строевая рути-
на, не по душе быть в ро-
ли наемного работника и 
выполнять порой абсурд-
ные приказы. Мне нравит-
ся самому находить новые 
решения, заниматься эко-
номическим творчеством 
с единомышленниками, – 
делится Владимир.

Практика показывает, 
что очень много людей лю-
бят ныть, искать причины 
своих бед в других, ниче-
го не менять в жизни, чем 
прилагать усилия и делать 
шаги. Пусть даже это ша-
ги в неизвестность, и со-
пряжены они с риском… В 
«закрытых» городах лю-
ди привыкли к консерва-
тивной обстановке. При-
выкли выполнять чет-

кие функции наемного ра-
ботника. И чтобы из этой 
среды вырваться, чтобы 
сформировался класс но-
вых частных работода-
телей, необходимо поме-
нять менталитет, устро-
ить «свою личную револю-
цию» в сознании…

Первый капитал Вла-
димир заработал вместе 
с братом Игорем (сегодня 
он – технический дирек-
тор компании) на восста-
новлении битых автомоби-
лей. Затем, после анализа, 
они заняли пустующую 
нишу продажи металло-
проката. На старте сами 
сидели за баранкой гру-
зовика, были и грузчика-
ми, и продавцами. Бази-
ровались на УПТК, во вто-
ром промрайоне. Затем де-
ло пошло, начали расши-
ряться и набирать людей. 
На базу на Майском шоссе 
переехали в начале двух-
тысячных.

Учились по ходу разви-
тия, исходили из потреб-
ности рынка. Затем бы-
ло принято решение за-
ниматься собственными 
разработками и выходить 
за пределы Зеленогорска. 
Так появились в Красно-
ярске склад, офис и свои 
торговые точки. Затем 
продукция «МеталлЦен-
тра» была успешно при-
нята в крупнейших торго-
вых сетях Сибирского ре-
гиона. Сегодня продукция 
компании продается во 
многих городах Сибири, и 
география продаж расши-
ряется.

НЕ РАСТЕРЯТЬ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

– Работники компании 
– это действительно еди-
ная команда, в которой 
все работают на единый 
результат. Мы не идем по 
пути поиска готовых ма-
стеров, кадры стараемся 
воспитывать внутри кол-
лектива, – говорит Вла-
димир. – Я рад, что успел 
принять сильных специ-
алистов, которые задают 
общий профессиональный 
уровень компании, под-
нимают молодежь. Могу 
сравнивать и утверждаю, 
что зеленогорские спе-
циалисты по профессио-
нальному уровню и ответ-
ственному подходу к де-
лу могут дать фору работ-
никам любых регионов. У 
нас нет текучки кадров, к 
нам стремятся устроиться 
– это лучший показатель 
атмосферы, которая сло-
жилась в коллективе. До 
доскональной проработки 
новых, расширяющих на-
шу деятельность проектов 

мы не принимаем людей, 
но я всегда готов сотруд-
ничать и поддерживать 
любые креативные идеи. 
Стать партнером тех, кто 
имеет идеи, но не имеет 
опыта стартапа. Я вооб-
ще – за широкую коопера-
цию.

Предприниматель со-
жалеет, что сегодняшняя 
экономическая ситуация 
в городе выхолащивает 
квалифицированные кад-
ры, которые котируются 
в других городах, и зада-
ча предпринимательского 

сообщества Зеленогорска 
сохранить, удержать их. В 
своих устремлениях он не 
одинок. Владимир счита-
ет, что для нашего города 
актуальна тема широкой 
предпринимательской ко-
операции. У него есть не-
мало союзников. Надо ис-
пользовать момент, когда 
сложилась уникальная си-
туация. В период антирос-
сийских санкций вопрос 
импортозамещения стал 
во главу угла – и коллек-
тивным «мозговым штур-
мом» можно получить 

И С ТО Р И Я  у С П Е Х А

Владимир Костромин: «Кризис идей можно преодолеть только сообща»

ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА

Торгово-производ-
ственная компания «Ме-
таллЦентр» осуществля-
ет свою деятельность 
на территории ЗАТО 
г. Зеленогорск с 2003 года. 

Основными видами де-
ятельности являются про-
изводство металлокон-
струкций, механическая 
обработка металлопрока-
та, производство котель-
ного и печного оборудо-
вания, оптовая и рознич-
ная продажа отопительно-
го и климатического обо-
рудования, товаров для 
бань, саун и др.

ПредПриниМАТель ВлАдиМир КОсТрОМин, ПОлучиВший ПОддержКу ЗеленОгОрсКОгО ФОндА рАЗВиТия ПредПриниМАТельсТВА, делиТся сВОей исТОрией усПехА 
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преференции для местных 
бизнесменов.

ТОСЭР –                      
ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ!

На столе у Владимира 
я видел учебники, жур-
налы и книги по бизнесу. 
Он учится сам и застав-
ляет двигаться своих ра-
ботников. Поэтому я не 
удивился, когда мы выш-
ли на тему проекта созда-
ния в Зеленогорске терри-
тории опережающего со-
циально-экономического 

развития (ТОСЭР), кото-
рую активно лоббирует (в 
лучшем смысле этого сло-
ва) Госкорпорация «Рос-
атом». Если будет упущен 
момент, таких преферен-
ций от государства завтра 
получить не удастся. Поэ-
тому, по словам Владими-
ра Костромина, он вошел в 
состав рабочей группы по 
формированию ТОСЭР в 
ЗАТО г. Зеленогорск. По-
этому он стал членом Ко-
ординационного совета 
«ЭХЗ и партнеры». Поэто-
му он направил для вклю-
чения в список проектов 
ТОСЭР свои бизнес-идеи.

Костромин продвига-
ет проект по производству 
комплектующих решет-
ных транспортеров для 
тракторов и комплектую-
щих для машин по убор-
ке и первичной обработке 
овощей.

Основными произво-
дителями и поставщи-
ками данных видов про-
дукции на сегодняшний 
день являются страны За-
падной Европы (Бельгия, 
Германия, Нидерланды и 
др.). Он убежден, что вы-
сокая доля импорта вле-
чет за собой зависимость 
от иностранных постав-
щиков. Основными по-
требителями и заказчика-
ми являются сельскохо-
зяйственные производите-

ли и переработчики овощ-
ной продукции. Производ-
ство российскими произ-
водителями и переработ-
чиками данного вида про-
дукции позволит обеспе-
чить продовольственную 
национальную безопас-
ность страны. Объем ин-
вестиционных вложений, 
необходимый для реали-
зации проекта, составляет 
– 120 млн рублей. На ре-
ализацию проекта плани-
руется использование соб-
ственных и привлеченных 
денежных средств. Произ-
водственной площадкой 
для реализации может 
стать база бывшего цеха 
№ 39 ÝÕÇ. Ñåйчас âåäóтсÿ 
переговоры, в случае успе-
ха которых планируется 
создание около пятидеся-
ти рабочих мест.

ЭТО НАШ ГОРОД!

– Я родился в Зелено-
горске, вырос, свой биз-
нес поднимаю здесь и хо-
чу, чтобы у города было 
будущее. Чтобы были до-
брые люди, были добрые 
дела. Поэтому наша ком-
пания дала старт проекту 
«Детство с двухколесным 
другом» и фестивалям 
бизнес-проектов «Þный 
изобретатель» и «Кули-
бин», – говорит Владимир 
Костромин. – Мы увере-
ны, что эти проекты под-
держат ребят из детских 
домов, и мы все вместе по-
можем встать на ноги но-
вому поколению предпри-
нимателей. Приглашаем 
к сотрудничеству весь го-
род!

территория развития

Владимир Костромин: «Кризис идей можно преодолеть только сообща»

АКЦЕНТ

на сегодняшний день 
нКО «Фонд развития пред-
принимательства г. Зелено-
горска» одобрены гранты и 
займы по 17 заявкам на об-
щую сумму более 24,9 млн 
рублей. Прием заявок про-
должается.

Консультацию по во-
просам получения финан-
сово-экономической под-
держки из нКО «Фонд раз-
вития предприниматель-
ства г. Зеленогорска» мож-
но получить по адресу: 
ул. ленина, 18 (дБ «Экс-
пресс), офис 28 (4-й этаж).

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

с 8.30 до 17.30, пятница    
– с 8.30 до 16.30; обед            
– с 13.00 до 13.45; суббо-
та, воскресенье – выход-
ные дни.

ПредПриниМАТель ВлАдиМир КОсТрОМин, ПОлучиВший ПОддержКу ЗеленОгОрсКОгО ФОндА рАЗВиТия ПредПриниМАТельсТВА, делиТся сВОей исТОрией усПехА 

Цель проекта: сбор ве-
лосипедов и денежных 
средств на их приобрете-
ние для детей (от 7 до 16 
лет) из детских домов и при-
ютов Зеленогорска, Заозер-
ного, Бородино и рыбин-
ского района.

Акция пройдет с 25 июня 
по 25 июля.

Мы хотим подарить де-
тям активный отдых и пози-
тивные эмоции от занятий 
велоспортом.

По всем организацион-
ным вопросам можно обра-
щаться по телефону 8-913-
196-75-60 или по адресу: 
Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 27/3.

П Р О Е К Т Ы  К О М П А Н И И  « М Е ТА Л Л Ц Е Н Т Р »

«Детство                                      
с двухколесным 
другом»

торгово-производственная компания «МеталлЦентр» 
приглашает юных вундеркиндов и более взрослых кре-
ативных зеленогорцев принять участие в фестивалях 
бизнес-проектов «юный изобретатель» и «кулибин». 

Ярмарка идей

главное, считают органи-
заторы, стимулировать изо-
бретательское движение, 
собрать банк бизнес-идей и 
рационализаторских пред-
ложений, из которого мож-
но будет выбрать наиболее 
перспективные и в продви-
жение которых смогут вло-
житься инвесторы. 

не надо ждать счастья 
завтра, создать в городе ат-
мосферу предприниматель-
ского творчества вполне 
по силам сегодня! Коопера-
ция – ключ к коллективному 
успеху и продвижению Зе-
леногорска. 

сомневаться можно, но 
время не ждет. Берите лист 
бумаги, думайте – и пишите 
бизнес-проект! 

Также площадки «Юного 
изобретателя» и «Кулибина» 
открыты для тех, кто готов 

представить образцы сво-
ей готовой продукции. Цель 
проектов – чтобы на экспо-
площадке «МеталлЦентра» 
встретились продавец и по-
купатель. чтобы горожане 
смогли почувствовать и по-
нять: Зеленогорск – это тер-
ритория предприниматель-
ского творчества. 

Заявки для участия в кон-
курсе принимаются в пись-
менной форме с 25 июня 
по 20 июля по адресу: 
Зеленогорск, ул. Майское 
шоссе, 27/3, магазин «Ме-
таллЦентр», или по элек-
тронной почте: mzcheha@
mail.ru. справки по телефо-
нам: 2-51-00, 8-913-196-7560. 

награждение победите-
лей состоится на выставке, 
которая будет расположе-
на на территории компании 
«МеталлЦентр». 

торгово-производственная компания «МеталлЦентр» 
приглашает к сотрудничеству предпринимателей, орга-
низации, предприятия и жителей города – принять уча-
стие в проекте «детство с двухколесным другом».

Майское шоссе 27/3

Контактный 
телефон: 
8 913 196 75 60
Ольга

 
 

 
 

с 15 июня
по 24 июля

ñ äâóõêîëåñíûì 
   äðóãîìОрганизатор: 

Торгово-производственная 
компания «МеталлЦентр»

Партнеры: 

Администрация  
г. Зеленогорска
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Михаил БЕРБА, 
фото автора

Мы отправились в по-
селок Октябрьский 
по звонку руководи-
теля поискового от-
ряда «Память» Ëи-
дии Коршуновой. 

Лидия Артемовна сооб-
щила, что в данный мо-
мент идет восстановле-
ние памятного монумен-
та в честь мужества и ге-
роизма летчиков, сра-
жавшихся на фронтах 
Великой Отечественной 
войны.

ЛЕТЧИКАМ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ…

Место для установки мо-
нумента выбрано не слу-
чайно – здесь в 1942 году 
совершил аварийную по-
садку один из самолетов 
«Аэрокобра», поставляе-
мых в СССР по межпра-
вительственной програм-
ме ленд-лиза. К счастью, 
летчик в этой аварии вы-
жил, вернулся в строй, по-
гиб уже в 1943 году в бит-
ве под Курском. 

В поселке пришлось по-
плутать – примерное ме-
сто нахождения мемори-
ала было известно, а вот 
как к нему подъехать – 
мы не знали. Решили вос-
пользоваться помощью го-
рожан. Однако никто не 
знал, где это место нахо-
дится. Вскоре в глубине 
дворов мы все-таки нашли 
памятный камень.

Оказалось, что здесь уже 
вовсю кипит работа. Слы-
шен рев дрели, визг шли-
фовальной машины. Под 
ногами – свежескошенная 
трава. Нам навстречу спе-
шит руководитель проек-
та Лидия Коршунова. 

– Первая часть работы 
уже закончена, – на бе-
гу объясняет обстановку 
Лидия Артемовна, сейчас 
привезут стальные кон-
струкции и начнется про-
цесс монтажа.

Пользуясь минуткой, 
узнаем из первых уст всю 
историю возникновения 
этого памятного места.

Монумент был воздвиг-
нут в 1968 году силами 
военных строителей, ко-
торые здесь располага-
лись. В те времена пат-
риотизм был не просто 
звуком – со времен войны 
прошло всего два десятка 
лет. К сожалению, после 
ухода военных, постепен-
но все заросло кустарни-
ком и деревьями, пришло 
в упадок. 

– Конечно, никаких по-
гребений здесь нет, – объ-
ясняет Лидия Артемов-
на, – хотя бытует легенда, 
что тут похоронены летчи-
ки. Детвора начала 90-х 

пыталась проводить здесь 
раскопки, однако искать 
здесь нечего.

А вот привести в поря-
док мемориал – необхо-
димо. В нашем городе не 
так много памятных мест. 
Именно поэтому волон-
теры поискового отряда 
«Память» работают здесь 
уже второй год. В про-
шлом году ребята отмыли 
постамент от грязи и над-
писей, побелили основа-
ние, изготовили металли-
ческий купол, вырезали 
кусты. В нынешнем году – 
не менее масштабная рабо-
та. Постамент обшили ши-
ферными листами. На ку-
поле прикрепили метал-
лический профиль, кото-
рый заканчивается силу-
этом бомбардировщика 
времен Великой Отечес-
твенной, а сам купол вен-
чает взмывающий в небо 
современный истребитель. 
На площадке в форме сти-
лизованного самолетно-
го крыла прикреплена па-
мятная табличка – «Му-
жеству и героизму летчи-
ков Великой Отечествен-
ной войны». Средства на 
восстановление памятного 
места выделил Электрохи-
мический завод.

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ ВЕЧНОЙ

Информация по постав-
кам техники по ленд-лизу 
была засекречена до 1994 
года, а в 1996 году рассек-
ретили и архивные доку-
менты по трассе Аляска – 
Сибирь (АлСиб), после че-
го начались планомерные 
поисковые работы. По ча-
стям, по фрагментам тех-
ники, по скупым архив-
ным строчкам шел процесс 
восстановления памяти о 
погибших солдатах Второй 
мировой. 

В частности, в Подоль-
ском архиве нашлись до-
кументы, подтверждаю-
щие, что именно в райо-
не нынешнего поселка Ок-
тябрьского совершил вы-
нужденную посадку само-
лет «Аэрокобра» с АлСиба. 
Старожилы, конечно, пом-
нили об этом случае, но го-
ворить об аварии в то вре-
мя было не принято.

Трасса АлСиб проходила 
над Чукоткой, Якутией, 
Восточной Сибирью. Более 
6 300 километров – от Фер-
бенкса на Аляске до Крас-
ноярска, где был авиаре-
монтный завод и крупный 
железнодорожный узел. 

Часто самолеты попа-
дали в сложные погодные 
условия: летом – туманы, 
зимой – морозы. В случае 
отказа техники мог по-
мочь только парашют. За 
все время существования 
трассы произошло 60 вы-
нужденных посадок, 49 
аварий, 131 поломка, 39 
авиакатастроф. Погибло 
114 военных пилотов. 

Зеленогорские поискови-
ки вместе с красноярскими 
коллегами нашли остан-
ки самолета времен войны 
с АлСиба – американско-
го бомбардировщика «Ду-
глас». В поисках, и архив-
ных, и на местности, участ-
вовали многие энтузиасты: 
педагоги, школьники, сту-
денты. В сентябре прошло-
го года курсанты Военно-
инженерного института 
СФУ вместе с участника-
ми зеленогорского поиско-
вого отряда «Память» вые-
хали на место катастрофы. 
Самолет упал в районе во-
дораздела реки Кача – под 
Красноярском.

В результате поисков 
были найдены останки 
экипажа. По уцелевшему 
оборудованию определи-
ли марку самолета. По ар-
хивным данным отыскали 

имена летчиков. Самоле-
том управлял Михаил По-
рохин, стрелком-радистом 
был красноармеец Брюнь-
ковский.

Как потом установили 
поисковики, 27 июля 1943 
года с красноярского аэро-
дрома стартовали 11 ис-
требителей «Аэрокобра», 
и чуть позже – 9 бомбарди-
ровщиков «Дуглас». Над 
Качей самолеты встрети-
ли низкую плотную об-
лачность. Машины снизи-
лись на минимальную вы-
соту – не помогло. Тогда 
командир авиазвена при-
нял решение набирать вы-
соту, остальные последо-
вали его примеру и суме-
ли пробить слой облаков, 
но при этом потеряли одну 
машину. При выполнении 
маневра «Дугласу» не хва-
тило высоты, самолет за-
цепил деревья и практиче-
ски вертикально вошел в 
землю. Экипаж погиб.

И вот, спустя семь деся-
тилетий, поисковики наш-
ли останки героев. Оты-
скали и родственников од-
ного из пилотов – Михаи-
ла Порохина. Они приеха-
ли из столицы Кузбасса – 
Кемерово. Среди кемеров-
чан – родная сестра Ми-
хаила Ивановича, которой 
было 11 лет, когда он ушел 
на фронт. В нынешнее вос-
кресенье в актовом зале 
øêоëû № 163 состоÿëасü 
памятная церемония пе-
редачи останков пилотов 
родственникам. 

Под звуки гимна Рос-
сии на сцену вынесли зна-
мя зеленогорской орга-
низации ветеранов ВВС, 
вышли ребята из старшей 
группы поискового отря-
да «Память», поднялись 
родственники пилота. Зал 
буквально взорвался апло-
дисментами, когда к по-
исковикам присоединил-
ся старший преподаватель 
СФУ Александр Матвеев, 
нашедший, вместе с груп-
пой красноярских поиско-
виков, место падения это-
го самолета. Александр 
Валерьевич вручил род-
ственникам пилота памят-
ный знак, изготовленный 
из обломков обшивки най-
денного самолета.

После торжественной це-
ремонии все отправились к 
мемориалу военным лет-
чикам. Мелкий дождь не 
помешал пришедшим за-
жечь поминальные свечи, 
а раскаты грома прозву-
чали как последний салют 
погибшим героям…

***
Останки летчиков были 

захоронены в День памяти 
и скорби в Красноярске, на 
Покровской горе, где поко-
ятся останки всех найден-
ных на территории Крас-
ноярского края экипажей.

П А М Я Т Ь

Это нужно не мертвым – это нужно живым
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Михаил БЕРБА, фото 
из архива ООК

В Молодежном цент-
ре прошло совещание 
по возможности ор-
ганизации в Зелено-
ãîðñêå «Ïîñòà № 1». 

Губернатор Краснояр-
ского края Виктор Толо-
конский решил внедрить 
на территории края опыт 
Новосибирска, где «Пост 
№ 1» óсïåøно раáота-
ет. Для обсуждения это-
го вопроса на встречу с 
зеленогорцами приеха-
ла Оксана Махова, глав-
ный специалист Управ-
ления образования Крас-
ноярска.

Обсуждение программы 
сейчас идет во всех тер-
риториях края. К приме-
ру, в Красноярске предла-
гается выставлять школь-
ников на дежурство у Веч-
ного огня с 10.00 до 16.00, 
каждый день, и зимой, и 
летом, и в мороз, и в зной, 
и в дождь. Приемлем ли 
такой режим для Зелено-
горска? 

Встреча была первая, 
пилотная, поэтому при-
сутствовали на ней не все 
заинтересованные сторо-
ны, в частности – не бы-
ло представителей Цен-
тра «Витязь» и других 
патриотических воспита-
тельных структур. Поэто-
му основной разговор еще 
впереди.

Но даже и небольшой 
круг присутствовавших 
– педагогов ОБЖ (школ 
№№ 161 и 169, а таêжå 
ãиìнаçии № 164), ïрåä-
ставителей флагманской 
программы «Историчес-
кая память» Молодежно-
го центра, общественных 
организаций (МОЯОР и 
«Первая высота») – сумел 
обозначить многие вопро-
сы.

К примеру, если в Крас-
ноярске работает 123 шко-
лы, в Зеленогорске их все-
го девять. Если в крае у 
«Ïоста № 1» åстü сâоå êа-
раульное помещение, где 
школьники ожидают вы-
хода на дежурство, то в 
нашем городе это будет, в 
лучшем случае, автобус. А 
ведь есть «санпиновские» 
нормы.

А что делать зимой? 
При температуре -12 гра-
дусов детей уже нельзя 
выводить на улицу на уро-
ки физкультуры, а здесь 
им придется стоять на мо-
розе неподвижно. Кроме 
того, необходимо будет ор-
ганизовать дежурство ме-
диков.

Чтобы зажечь огонь 
нужно подключать к рабо-
те соответствующие служ-
бы горгаза, электросе-
ти, решать другие хозяй-
ственные вопросы. 

Также необходимо бу-
дет решить вопрос с воен-
ной формой. Ее должно 
быть несколько комплек-
тов, после вахты каждой 
из школ форму необхо-
димо отдавать в химчист-
ку. А еще нужны муля-
жи оружия, а где есть ору-
жие, пусть и бутафорское, 
там нужен и пост ОВД или 
какой-либо другой охран-
ной организации.

Ну и наконец, кто же 
будет готовить детей к та-
кому ответственному ме-
роприятию? Школьные 
педагоги ОБЖ? Но это –  
дополнительная нагрузка 
на учителей… 

Поэтому у зеленогор-
ских участников возник-
ло много вопросов. Одна-
ко появились и предложе-
ния, тем более что в горо-
де есть богатый опыт реа-
лизации собственных па-
триотических проектов. 
К примеру, проект «Вре-
мя выбрало нас» – встре-
чи с зеленогорскими вете-
ранами различных родов 
войск, участниками воен-
ных конфликтов. На слу-
ху проект «Дорога памя-
ти», реализуемый учени-
ками и педагогами школы 
№ 163, и ìноãиå äрóãиå.

Что касается «Поста 
№ 1», то çåëåноãорöû 
предложили подходить к 
реализации этого проекта, 
соизмеряя желаемое с воз-
можностями города.

Наверное, было бы ра-
зумно, чтобы школы вы-
стаâëÿëи на «Ïост № 1» 
своих лучших учеников 

по праздничным датам. 
Пока что этот проект ре-
ализуется Центром «Ви-
тязь», хотя и некоторые 
городские школы также 
изъявляют желание в нем 
участвовать. 

С другой стороны – 
«Ïост № 1» ìожно ââåсти 
и в каждой школе. Тем бо-
лее что в половине из них 
имеется своя копия Зна-
мени Победы. Здесь дети 
будут получать те же са-
мые навыки – изучать ге-
роическое прошлое, под-
виги наших солдат, дежу-
рить у копии Знамени По-
беды. Но только в школь-
ных, более комфортных, 
условиях.

А если немного расши-
рить формат, то необяза-
тельно внедрять «физиче-
ский пост», а предложить 
детям «интеллектуаль-
ный вариант», включаю-
щий углубленную истори-
ческую подготовку, олим-
пиады и конкурсы.

Можно, наконец, опре-
делить каждой школе по 
одной исторической да-
те, за которую она и будет 
«отвечать». Будь то – обо-
рона Сталинграда, битва 
под Москвой, блокада Ле-
нинграда, Курская дуга и 
так далее. А один раз в го-
ду проводить большой сов-
местный праздник.

В общем, как показала 
встреча, хороших дел в Зе-
леногорске много, а хоро-
ших идей еще больше. В 
скором времени в Моло-
дежном центре планиру-
ется создать комитет по 
подготовке проекта, ко-
торый и займется всеми 
практическими вопроса-
ми. Результаты работы бу-
дут заявлены на одной из 
смен ТИМ «Бирюса».

Н И К ТО  Н Е  З А Б Ы Т

Разработать свой 
формат

Т РА Д И Ц И Я 

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Сергея 
ЯКуБИЦКОГО 

есть патриотические ме-
роприятия городского 
масштаба, которые дав-
но стали визитной кар-
точкой комиссии по де-
лам молодежи профсо-
юзной организации ЭХз. 
одним из них стала ак-
ция «свеча памяти». 

на стеле Победы 22 июня 
она прошла уже в четвертый 
раз. Как всегда, организато-
ры – актив КдМ во главе с ее 
председателем Полиной де-
миной – все подготовили за-
ранее: начиная от свечей в 
стаканчиках с песком и закан-
чивая музыкальным сопрово-
ждением. что примечатель-
но, неизменно помощниками 
родителей, активистов КдМ, 
становятся дети – подрастает 
молодая смена. 

К 21.00 у мемориала собра-
лись несколько сотен жителей 
города. чтобы почтить память 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны, пришли 
дети, взрослые, пенсионеры, 
ветераны. участниками акции 
стали и представители адми-
нистрации Электрохимичес-
кого завода и города. 

По традиции перед собрав-
шимися выступил предста-
витель русской православ-
ной церкви. В этом году к горо-
жанам обратился служитель 

зеленогорского храма Препо-
добного серафима саровского 
иеромонах серафим. 

для акции нынче было 
приготовлено около 1 000 
свечей, и почти все зажглись 
в этот вечер. горожане не 
скрывали эмоций, когда ста-
вили зажженные свечи к Веч-
ному огню и обелиску «Воз-
вращение». 

– Это наша память, наш 
мир и свобода. Каждый год 
прихожу сюда с внуками, нуж-
но обязательно сохранить па-
мять о погибших в этой Вели-
кой войне, – поделилась впе-
чатлениями жительница го-
рода людмила Тарасенко. 

– Мы пришли сюда, чтобы 
почтить память наших дедов 
и прадедов. Это день воспо-
минаний, скорби и печали, – 
добавила Юлия Полякова. 

В течение часа, пока 
длилась акция, горожане, не 
переставая, подходили к сто-
лам и брали свечи. люди всех 
возрастов были едины. их 
объединило то, что никто у 
нас не сможет никогда отнять, 
– память о погибших и гор-
дость за Великую Победу со-
ветского народа. 

– Акция «свеча памя-
ти» – это связь поколений, 
мост между прошлым и бу-
дущим. Она нужна для того, 
чтобы история нашей стра-
ны жила вечно. Отрадно, что 
зеленогорцы участвуют в ак-
ции семьями, все больше при-
ходит детей. А это значит, что 
мы делаем это не зря, – резю-
мировала Полина демина. 

Мост между прошлым 
и будущим

Это нужно не мертвым – это нужно живым
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Александр КОЗЛИХИН, фото из архива

стали известны итоги чемпионата сибир-
ского регионального командования вну-
тренних войск Мвд россии по стрельбе из 
штатного и табельного оружия.

соревнования по стрельбе из трех видов ору-
жия – пистолета Макарова, автомата Калашнико-
ва и снайперской винтовки драгунова – 17 июня 
прошли на полигоне зеленогорской воинской 
части № 3475. 

среди 13 команд в общекомандном зачете 
вновь первое место заняла команда воинской ча-
сти из северска. Второе место досталось команде 

иркутской бригады. Почетное третье место заво-
евала сборная Красноярского соединения, в со-
ставе которой выступали и военнослужащие зе-
леногорской воинской части № 3475. 

несмотря на то, что в личном зачете 
зеленогорцы не вошли в число призеров, од-
нако сержант воинской части № 3475 Аяс шур-
чум включен в запас сборной сибирского регио-
нального командования, которая 10 июля в Под-
московье примет участие в чемпионате войск 
МВд россии. 

В целом же соревнования на зеленогорском 
полигоне от вышестоящего командования полу-
чили самую высокую оценку, все запланирован-
ные стрельбы прошли успешно, на «отлично». 

И ТО Г И

Отличная оценка

Сергей КОРЖОВ, 
Александр КОЗЛИХИН, 
фото Сергея КОРЖОВА       
и Влада СТРАВИНСКАСА 

Весьма насыщенны-
ми выдались минув-
шие выходные для 
спортсменов Электро-
химического завода.

Работники предприятия 
приняли участие сразу в 
трех спортивных соревно-
ваниях в рамках Спарта-
киады трудящихся Крас-
ноярского края. Итак, обо 
всем по порядку. 

ЧЕМПИОНСКАЯ ИГРА 

Первыми в спортив-
ную борьбу вступили 
участники соревнова-
ний по пляжному волей-
болу. Безусловными фа-
воритами здесь были два 
сильнейших волейболи-
ста ЭХЗ Денис Белохонов 
и Денис Сорокин – чем-
пионы Всемирных спор-
тивных игр трудящих-
ся, прошедших с 7 по 
14 июня в Италии. 

Зеленогорские спорт-
смены в играх предвари-
тельного этапа одержа-
ли уверенные победы над 
командами представите-
лей краевого образования, 
железногорского ГХК и 
ачинского НПЗ. Легкость, 
с которой Денисы расправ-
лялись с соперниками, не 
переставала удивлять зри-
телей. Даже те, кто болел 
за соперников, периоди-
чески аплодировали кра-
сивой игре зеленогорских 
пляжников.

Далее в финальной чет-
верке команда ЭХЗ на-
несла поражение еще од-
ной железногорской па-
ре – из ИСС им. Решетне-
ва. В завершающем мат-
че заводчане не оставили 
шансов волейболистам ко-
манды железнодорожно-
го профсоюза, таким обра-
зом взяв реванш за обид-
ное поражение в классиче-
ском волейболе. В итоге у 
команды ЭХЗ – «золото», 
«серебро» – у железнодо-
рожников, а «бронза» до-
сталась команде «Образо-
вание». 

В женской части про-
граммы Зеленогорск пред-
ставляла команда профсо-
юзов городских организа-
ций. Представительницы 
ТПО Ольга Курченко и Ан-
на Соколова поддержали 
реноме зеленогорского во-
лейбола и стали чемпи-
онками турнира краевой 
спартакиады. 

ШАГ ВПЕРЕД 

Еще одним видом кра-
евой спартакиады трудя-
щихся стали соревнования 
по гиревому спорту. В этих 
состязаниях участвовали 
четыре работника ЭХЗ и 
предприятий-партнеров. В 
своих весовых категориях: 
сильнейший гиревик пред-
приятия Владимир Вол-
ков стал чемпионом, на 
вторую ступень пьедеста-
ла поднялся Михаил Ди-
денко, бронзовую награ-
ду завоевала Ольга Гри-
шанова, а Геннадий Шве-
цов занял четвертое ме-
сто. В общекомандном за-
чете гиревики ЭХЗ вместе 
с «Угольщиками» набрали 

одинаковое количество оч-
ков и поделили второе ме-
сто. Для заводской коман-
ды это на одну ступень вы-
ше прошлогоднего резуль-
тата. Первое же место до-
сталось краевой команде 
железнодорожников. 

ОРАНЖЕВЫЙ ДЕБЮТ

В воскресенье заводские 
спортсмены стали участ-
никами дебютного турни-
ра по стритболу (уличному 
баскетболу) в рамках кра-
евой спартакиады трудя-
щихся. В турнире приня-
ли участие 15 команд, что 
показало популярность 
данного вида спорта, и, ве-
роятно, организаторы вве-
дут стритбольный турнир 
в зачет спартакиады. 

Команды разбили на че-
тыре группы. В предвари-
тельном этапе баскетболь-
ная команда ЭХЗ в составе 
Виктора Федоренко, Ва-
лентина Беляева, Сергея 
Иванова и Степана Куче-
рявого сыграла три матча. 

В первом заводчане обыг-
рали железногорскую ко-

манду ИСС. Во втором 
встречались с краевой ко-
мандой железной доро-
ги. В ходе матча серьез-
ную травму получил ли-
дер заводских баскетболи-
стов Валентин Беляев, но 
команда ЭХЗ нашла в себе 
силы и буквально «на зу-
бах» вырвала победу у со-
перников. В третьем матче 
заводчане сыграли против 
своих земляков – коман-
ды ТПО г. Зеленогорска – 
и уступили. Двух побед не 
хватило заводчанам для 
выхода в финал, по сумме 
забитых и пропущенных 
мячей команда ЭХЗ заня-
ла третье место. А чемпио-
ном стритбольного турни-
ра стала команда железно-
горского ГХК. 

С П О Р Т  Т Р уД Я щ И ХС Я

Спартакиада края: горячий уик-энд
27–28 июня на стадио-

не «Юность» пройдут игры 
первого тура чемпиона-
та Красноярского края по 
пляжному волейболу среди 
мужских и женских команд. 
начало волейбольных ба-
талий – в 10.30.

Даже болельщики соперников аплодировали 
красивой игре зеленогорских пляжников

В пляжном волейболе 
все кубки – у зеленогорцев! 
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Михаил БЕРБА, фото 
Алены КОВАЛЬКОВОЙ

С очередным визи-
том в Успенке побы-
вали волонтеры зеле-
ногорского предста-
вительства МОЯОР 
и «Перовой высоты». 

На этот раз зеленогорцы 
привезли подшефным ре-
бятам традиционный 
праздник прощания со 
школой «Алый парус». 
Только в роли выпускни-
ков, как бы странно это ни 
прозвучало, нынче высту-
пали первоклашки. Уче-
ники 1–4 классов, кото-
рых набралось более 40 че-
ловек, также прощались 
со школой, вернее – со 
школьной площадкой для 
младших классов, уходя 
на каникулы.

ПРОГРАММА 
«АССОРТИ»

«Алый парус» для 
успенской детворы 
зеленогорцы организовы-
вают уже четвертый год 
подряд. И каждый раз он 
меняет свой облик и содер-
жание. Это был и костю-
мированный бал (причем 
– в средневековых костю-
мах, привезенных клубом 
исторической реконструк-
ции), и большой концерт 
юных зеленогорских та-
лантов, и военизирован-
ная игра с тактическим 
клубом «RedShot». А нын-
че волонтеры подготовили 
сборную программу – «Ас-
сорти».

Прибыв в Успенку, мы 
первым делом поинтересо-
вались, как обстоят дела у 
наших подшефных ребят 
из детского дома. Оказа-
лось, что беженцев с Укра-
ины в детдоме уже нет, 
сейчас здесь идет космети-
ческий ремонт, а осенью 
учреждение будет готово 
вновь принять ребятишек. 

И еще мы отметили, что 
за это время спортивная 
площадка, которую нача-
ли облагораживать в про-
шлом году, нынче полно-
стью пришла в негодность 
– заросла травой, так что 
даже и не видно гравий-
ной отсыпки. А спортив-
ных снарядов – ворот, во-
лейбольной сетки, баскет-
больных колец, которые 
планировалось здесь уста-
новить, так и не появи-
лось… 

Открыли мероприя-
тие зеленогорские байке-
ры. Дети уже ждали зе-
леногорских шефов и об-
ступили байкеров. И по-
ка волонтеры разгружа-
ли аппаратуру и собран-
ные специалистами Мо-
лодежного центра детские 
вещи, байкеры уже нача-
ли катать детей по пери-

метру школьного двора. 
Из соображений безопас-
ности выезжать на проез-
жую часть не стали. Каж-
дого малыша, включая са-
мых маленьких, мотоци-
клисты прокатили по два 
круга. Дети были в пол-
ном восторге. Вообще, на-
до признаться, байкеров 
они любят больше осталь-
ных участников акций, 
всегда их ждут и в пер-
вую очередь интересуют-
ся – а приедут ли они на 
этот раз. 

Задав позитивный тон 
мероприятию, байкеры 
вернулись в город. А про-
грамму уже подхватили 
девчонки из фольклор-
ного ансамбля «Русичи». 
Они привезли с собой дуд-
ки и рожки и исполнили 
на них народные мелодии. 
Передав эстафету следую-
щим артистам, «Русичи» 
пригласили детей поуча-
ствовать в мастер-классе 
по плетению косичек из 
разноцветных ленточек.

А на сцену уже вышел 
диджей Роман. Прозвуча-
ло несколько энергичных 
мелодий, после чего Рома 
предложил ребятам самим 
попробовать постоять за 
пультом. Этим предложе-
нием поспешили восполь-
зоваться все – и мальчиш-
ки, и девчонки. Правда из 
всего набора «фишечек», 
показанных диджеем, ре-
бятня запомнила от силы 
две-три. Тем не менее пер-
вый опыт диджеинга был 
приобретен. 

К этому времени уже бы-
ла подготовлена спортпло-
щадка – разложены мячи, 
расставлены мишени, сфор-
мированы семь команд по 
пять человек в каждой. На-
чинался мини-чемпионат 
спортивных игр «Точно в 
цель». Главный судья сорев-
нований, специалист отдела 
общественных коммуника-
ций ЭХЗ Андрей Агафонов 
дал старт состязаниям, и 
команды разошлись к спор-
тивным снарядам. «Стар-
шаки» – ребята из старших 

классов – сначала со сторо-
ны наблюдали за происхо-
дящим, отказываясь при-
нимать участие в играх с 
малышами, но потом все 
же не удержались, создали 
свою команду «Тигр» – и 
победили в соревнованиях. 
Итак, «Тигры» заняли пер-
вое место, на втором – «Ди-
намит», завершает тройку 
лидеров команда «Интер-
нет». Проигравших здесь не 
было – призы от организа-
торов получили абсолютно 
все участники.

ХОРОША КАША!

Малыши отправились 
на обед, а у волонтеров в 
этот день была запланиро-
вана еще одна акция. При-
хватив с собой успенских 
«старшаков», зеленогорцы 
отправились на берег мест-
ного озера. По пути к ним 
присоединились и жители 
ближайших к озеру домов. 

Экосубботник «Чистый 
берег» на местном озере 
волонтеры «Первой высо-
ты» проводят каждый год. 
Но обычно акция прохо-
дит осенью, в сентябре. На 
этот раз ребята предложи-
ли провести ее летом. 

Напомним, что акции 
экологической програм-
мы «Чистый берег» прохо-
дят под эгидой Обществен-
ного совета Росатома. В Зе-
леногорске их организует 
местное представительство 
МОЯОР совместно с одним 
из своих подразделений – 
волонтерской организаци-
ей «Первая высота». 

Пока волонтеры шли це-
почкой по берегу, собирая 
мусор, у костра уже колдо-
вал наш неизменный шеф-
повар Александр Новиков 
– Ирбис. В меню была за-
явлена солдатская гречне-
вая каша с тушенкой и та-
ежный чай с печеньем. 

День выдался знойным, 
и, честно признаться, осо-
бо есть не хотелось, но, 
когда волонтеры после ра-
боты собрались у костра, 
каша пошла «на ура». 
Хватило всем – и зелено-
горцам, и местным помощ-
никам. После чая волонте-
ры попрощались с успен-
скими ребятами, загрузи-
ли все пакеты с мусором в 
тачку. Успенские волонте-
ры отвезли ее к ближайше-
му мусорному контейнеру.

Следующую поездку 
мояоровцы и волонтеры 
«Первой высоты» плани-
руют провести в сентяб-
ре, когда начнется новый 
учебный год. Кстати, ес-
ли у горожан есть ненуж-
ные детские и взрослые ве-
щи, книги, игрушки, мы 
их обязательно отвезем в 
Успенку. Приносить мож-
но в Молодежный центр.

(Подробности –  
http://vk.com/moyaor663690.)

активная зона
Т В О Р И  Д О Б Р О !

До встречи в сентябре
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П О З Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!
профком № 6 от всей ду-
ши поздравляет пенсионе-
ров Электрохимического 
завода, отметивших в июне 
юбилей. считается, что 
юбилей – это новая страни-
ца в жизни, начало нового 
этапа на жизненном пути. 
Желаем, чтобы на нем вам 
всегда сопутствовала уда-
ча, чтобы исполнялись все 
мечты и планы, благополу-
чия, здоровья и счастья! 

95-летие в июне отметила 
раиса Васильевна Панова. 

90-летие – Вера Андреевна 
Авласенко, Мария иосифовна 
Федоренко.

85-летие – Юрий Павлович 
иващенко.

80-летие – Татьяна ивановна 
Бетонова, екатерина дмитриев-
на Терещенко, ульяна Фадеев-
на чистова, Миновья Архипов-
на шамшакова, Валентина ефи-
мовна ярвант.

75-летие – гульзаминя ибра-
гимовна Аглеева, Владимир Ан-
дреевич Боровик, римма Алек-
сандровна Бортникова, иван 
Петрович Бут, Владимир нико-
лаевич гузеев, Миля елизаров-
на Захаренко, Владимир Алек-
сандрович Качин, Мария Васи-
льевна Коновалова, Алексей ге-
оргиевич лаврик, Алевтина Ва-
сильевна лозина, галина Кузь-
минична Матвеева, Валентина 
николаевна студинец, екатери-
на ивановна якутова.

70-летие – Владимир Алек-
сеевич Абрамец, Тамара Пет-
ровна Верещагина, Фаина ха-
митовна Молокова, Валерий 
иванович Орешкин, Анна ива-
новна рогова, Виктор никола-
евич Тимашев, иван николае-
вич Щуркин, Марина георгиев-
на ярлыкова.

65-летие – Владимир Петро-
вич Бабич, лилия Михайлов-
на Ворошилова, Александр ни-
колаевич доронин, Александр 
Васильевич Зубенко, николай 
Петрович Касяшников, Влади-
мир Петрович Кириллов, Ана-
толий Васильевич Моисеенко, 
Вера Алексеевна Позднякова, 
галина Аркадьевна смирнова, 
Владимир Петрович черкасов, 
Виктор Александрович чернов, 
Виктор Федорович шведов, Ви-
талий Андреевич шинкаренко.

60-летие – любовь Викто-
ровна Берникова, Татьяна Вик-
торовна губенина, надежда Ва-
сильевна никитина, любовь 
Федоровна сайкина, екатерина 
ивановна шамина.

55-летие – елена евгеньев-
на Василькова, лидия Павловна 
николаева.

50-летие – Александр ива-
нович Колесников, ирина Вла-
димировна смирнова.

В июне принима-
ли поздравления 
с юбилеями Татья-
на Ивановна Бето-
нова, Галина Пан-
телеевна Сорокина, 
Миля Елизаровна 
Захаренко, Тамара 
Петровна Вереща-
гина и Виктор Ни-
колаевич Тимашев.

10 июня поздравле-
ния с 75-летием прини-
мала Миля Елизаровна 
ЗАХАРЕНКО – ветеран 
лаборатории радиацион-
ного контроля.

Работая дозиметрис-
том лаборатории про-
мышленно-санитарно-
го контроля, Миля Ели-
заровна всегда шла в но-
гу с развитием произ-
водства и свои профес-
сиональные навыки по-
вышала в соответствии с 
требованиями радиаци-
онных и экологических 
нормативов.

Профессионал своего 
дела, дисциплинирован-
ный работник, внима-
тельная коллега – вот те 
слова, что всегда произ-
носят в адрес Мили Ели-
заровны.

Труд Мили Елизаров-
ны неоднократно был 
отмечен руководством 
Электрохимического за-
вода, также в 2000 году 
М.Е. Захаренко награж-
дена ведомственным 
знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энер-
гетики и промышленно-
сти».

14 июня 80-летний 
юбилей отметила Татья-
на Ивановна БЕТОНО-
ВА.

Более 30 лет труди-
лась Татьяна Ивановна 
лаборантом химическо-
го анализа по контролю 
качества продукции це-
ха регенерации: от ре-
зультатов ее работы за-
висел технологический 
процесс цеха. Ответ-
ственный, добросовест-
ный работник. Высоко-
классный специалист, 
отзывчивая коллега. Не-
сколько поколений мо-
лодых лаборантов про-
ходили с Татьяной Ива-
новной обучение в лабо-
ратории, и всех она вве-
ла в профессию.

Труд Татьяны Ива-
новны неоднократно от-
мечен руководством за-
вода. В 2009 году она 
награждена ведом-
ственным знаком отли-
чия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и 
промышленности».

Также 14 июня отме-
чала юбилей, 55-летие, 
еще один ветеран ЦЗЛ 
– Галина Пантелеевна 
СОРОКИНА. 

28 лет Галина Панте-
леевна посвятила цен-
тральной заводской ла-
боратории, трудилась 
лаборантом химическо-
го анализа 6 разряда. Ра-
ботники лаборатории и 
группы экспресс-анали-
за благодарны Галине 
Пантелеевне за тот бес-
ценный профессиональ-
ный опыт, который она 
не жалея передавала 
всем вновь поступившим 
лаборантам, помогая им 
набраться мастерства и 
стать высококлассными 
специалистами.

Администрация пред-
приятия и руководство 
центральной заводской 
лаборатории неоднок-
ратно объявляли благо-
дарности Галине Пан-
телеевне. В 2006 году 
Г.П. Сорокина награж-
дена ведомственным зна-
ком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности».

21 июня 70-летний 
юбилей отметила Тама-
ра Петровна ВЕРЕЩА-
ГИНА.

37 лет Тамара Петров-
на проработала на ЭХЗ. 
Прошла путь от лабо-
ранта химического ана-
лиза до начальника хи-
мико-аналитической ла-
боратории. Тамара Пет-
ровна проявила себя 
грамотным инициатив-
ным работником, спо-
собным самостоятельно 
решать сложные вопро-
сы контрольно-аналити-
ческого и исследователь-
ского характера. С ее по-
мощью освоены и вне-
дрены ряд новых анали-
тических методик. Она 
обеспечивала качествен-
ный аналитический кон-
троль, оказывала ква-
лифицированную по-
мощь в эксперименталь-
ных разработках. Тама-
ра Петровна подала че-
тыре рацпредложения, 
три из них были внедре-
ны с экономическим эф-
фектом.

За трудовую и обще-
ственную деятельность 
Т.П. Верещагиной объ-
являли благодарности, 
награждали почетными 
грамотами, ее фотогра-
фия занесена на Доску 
почета ЭХЗ. В 1999 го-
ду Тамара Петровна на-
граждена ведомствен-
ным знаком отличия в 
труде «Ветеран атомной 
энергетики и промыш-
ленности».

Вот что говорит о Та-
маре Петровне началь-
ник химико-аналитиче-
ской лаборатории ЦЗЛ 
Андрей Борболин: «Мое 
знакомство с Тамарой 
Петровной состоялось в 
мае 2003 года, когда я 
был назначен начальни-
ком химико-аналитиче-
ской лаборатории ЦЗЛ. 
Тамара Петровна лично 
для меня – наставник и 
учитель, благодаря ко-
торому я смог состоять-
ся как руководитель до-
статочно большого кол-

лектива лаборатории. 
Она всегда была готова 
помочь, подсказать, по-
советовать, причем де-
лала это весьма деликат-
но и ненавязчиво, за что 
я ей очень благодарен.

Тамара Петровна, с 
юбилеем Вас! Примите 
поздравления от всего 
коллектива родной Вам 
лаборатории! Мы жела-
ем Вам жизненного оп-
тимизма, негасимой ис-
корки в душе, здоровья 
и сходимости всех па-
раллелей!»

29 июня 70 лет ис-
полнилось Виктору Ни-
колаевичу ТИМАШЕВУ.

Виктор Николаевич 
Тимашев 33 года тру-
дился на ЭХЗ. За вре-
мя работы проявил себя 
грамотным специали-
стом, хорошим органи-
затором. Дисциплини-
рован, ответственен.

Виктор Николаевич 
внес большой вклад в 
развитие энергетики за-
вода. Являясь началь-
ником группы релейной 
защиты и автоматики 
электрохимического це-
ха, обеспечивал надеж-
ную эксплуатацию схем 
релейной защиты, авто-
матики и телемеханики.

Его имя занесено в 
Книгу почета ЭХЗ, ад-
министрация предпри-
ятия неоднократно на-
граждала Виктора Нико-
лаевича почетными гра-
мотами, объявляла бла-
годарности за выполнен-
ную работу. В 2000 году 
В.Н. Тимашев награж-
ден ведомственным зна-
ком отличия в труде «Ве-
теран атомной энергети-
ки и промышленности».

***
Коллективы подраз-

делений, где трудились 
ветераны, сердечно по-
здравляют юбиляров 
и желают им крепко-
го здоровья, неиссякае-
мой энергии, благополу-
чия и отличного настро-
ения.

у В А Ж Е Н И Е

Спасибо за ваш труд!


