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Активисты КДМ ЭХЗ совмест-
но с представителями проф-
кома № 6 и школьниками 
накануне Дня Победы про-
вели традиционную акцию            
«Я помню! Я горжусь!». 

228 школьников приняли 
участие в финальных интел-
лектуальных играх «Знатоки 
Зеленогорска – Первый шаг 
в атомный проект».

Городской Совет депутатов 
признал работу главы ЗАТО              
г. Зеленогорск Павла Кор-
чашкина в минувшем году 
удовлетворительной. 

4 8ПАВЕЛ КОРЧАШКИН: 
«БУДЕМ ДАВАТЬ 
ЧЕСТНЫЕ ОТВЕТЫ»

«Я ПОМНЮ!  
Я ГОРЖУСЬ!»

ГЕН ГОМЕРА СИМПСОНА 
НЕ ОБНАРУЖЕН!5

П О з Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
 дети огненных лет!

От лица всех работников 
Электрохимического заво-
да поздравляю вас с 71-й го-
довщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг. желаю вам 
крепкого здоровья и бодро-
сти духа, заботы и внимания 
близких и родных вам людей.

Каждое поколение россиян 
свято чтит и бережно сохра-
няет традиции, которые зало-
жили участники Великой Оте-
чественной войны, тружени-
ки тыла. 

Вы смогли отразить хаос 
фашистского безумия и рас-
сказать всему миру о красо-
те рассветов и мудрости за-
катов. Ради этих неуловимых 
мгновений вы уходили в бой, 
за эти мгновения вы подни-
мались в атаки и жертвовали 
собой. Солнце свободы вдох-
новляло тружеников на полях 
и в заводских цехах. Слезы по-
терь делали вас сильнее. 

Мы никогда не забудем о 
том, как вы восстанавливали 
страну и смоги первыми в ми-
ре проложить дорогу в кос-
мос.

Мы были и остаемся од-
ной великой страной, которая 
сердцем помнит о прошлом 
и с умом строит будущее. Мы 
все помним, мы трудимся, мы 
умеем побеждать, и мы спра-
вимся со всеми вызовами се-
годняшнего дня! 

С.В. ФИЛИМОНОВ,  

генеральный директор 

АО «ПО «Электрохи-

мический завод»

В почетном карауле  
правнуки Победы
4 Мая ВОСПитанниКи ЦЕнтРа «Витязь» заСтуПили на Вахту ПаМяти, 

ПОСВящЕнную 71-й гОдОВщинЕ ПОбЕды В ВЕлиКОй ОтЕчЕСтВЕннОй ВОйнЕ
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В адрес генерального дирек-
тора АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергея Фили-
монова поступило благодар-
ственное письмо за подпи-
сью командующего войска-
ми Сибирского регионально-
го командования внутренних 
войск МВД россии генерал-
лейтенанта В.н. Стригунова:

«27 апреля 2016 года 
исполнилось 70 лет со дня об-
разования соединений и воин-
ских частей по охране важных 
государственных объектов и 
специальных грузов.

От имени командования Си-
бирского регионального ко-
мандования внутренних войск 
МВд России, совета ветеранов 

и от себя лично выражаю Вам 
искреннюю благодарность за 
тесное взаимодействие, сотруд-
ничество и неоценимую по-
мощь войскам регионально-
го командования в выполнении 
возложенных на нас служебно-
боевых задач по охране важно-
го государственного объекта.

желаю Вам, Сергей Василье-
вич, и в Вашем лице всем со-
трудникам аО «ПО «Электрохи-
мический завод» крепкого си-
бирского здоровья, успехов во 
всех начинаниях и уверенности 
в завтрашнем дне.

надеюсь, что дружба и взаи-
мопонимание и в дальнейшем 
будут основополагающими 
принципами наших взаимоот-
ношений». 

9 Мая все прогрессивное человечество отмечает 71-ю годов-
щину Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941–1945 годов.

наш народ выстоял в этой страшной, жестокой войне, выстоял 
и победил – раздавил фашистского гада в его логове и освободил 
народы Европы от немецкого ига.

Светлая память всем отдавшим свою жизнь за свободу и неза-
висимость нашей Родины. Ваш подвиг – яркий пример самоотвер-
женности, мужества и отваги для последующих поколений. честь, 
слава и глубокое уважение –  участникам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и детям войны. низкий вам поклон и все-
народная любовь!

Для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 
Дню Победы, приглашаем ветеранов Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов 9 Мая, к 8.30, к Камню основате-
лям города. Форма одежды – военная.

Совет Союза ветеранов ВС и ПОО г. Зеленогорска

П О з Д РА В Л Е Н И Я

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
Поздравляем вас с праздником Великой Победы!
Проходят десятилетия, но день 9 Мая был и остается ярким 

свидетельством мужества, силы духа и героизма нашего на-
рода. Мы всегда останемся в неоплатном долгу перед участ-
никами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, 
отстоявшими свободу и независимость нашей Родины.

Мы отдаем дань глубокого уважения ветеранам атом-
ной отрасли, которые в труднейших послевоенных условиях 
смогли в кратчайшие сроки создать мощное оружие, обеспе-
чившее безопасность нашей страны и сохранившее глобаль-
ный мир на планете.

желаем вам крепкого здоровья, мирного неба, успехов и 
благополучия семьям, родным и близким. 

С.В. КИРИЕНКО, генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом», 
И.А. ФОМИЧЕВ, председатель РПРАЭП, 
В.А. ОГНЕВ, председатель Совета МОДВ АЭП  

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, КОЛЛЕГИ!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы!
В сердцах россиян жива память о защитниках Родины, всех 

тех, кому мы обязаны мирным небом над головой, настоящим 
и будущим нашей страны.

9 Мая – не просто день Победы. Это день нашей гордости 
за Родину, сыновья которой смогли выстоять под натиском 
врага и победить. Это и великий день памяти и скорби, пото-
му что пламя войны обожгло каждую семью в нашей стране.

Мы благодарны тем, кто мужественно защищал Отечество, 
кто на фронте и в тылу отстоял наше право на мирную жизнь 
– возможность заниматься созидательным трудом, творить и 
растить детей.

желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким. С днем Победы!

Ю.А. ОЛЕНИН, президент АО «ТВЭЛ»

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Первое мая – один 
из немногих праздни-
ков, не претерпевший 
со времен Советского 
Союза значительных 
изменений. Несмо-
тря на смену назва-
ния – сегодня, напом-
ним, это Праздник 
весны и труда, – суть 
его осталась преж-
ней: это день объеди-
нения всех, кого при-
нято называть «людь-
ми труда». И формат 
празднования остал-
ся почти прежним – 
представители трудо-
вых коллективов этот 
день отмечают торже-
ственным шествием.

В Зеленогорске шествие 
в этом году было не таким 
масштабным, как в про-
шлые годы. Быть может, 
сказалось совпадение со 
Светлым праздником Пас-
хи, которую многие пред-
почитают отмечать в кру-

гу семьи. И, тем не менее, 
в назначенный час у Двор-
ца борьбы «Прометей» под 
разноцветными воздуш-
ными шарами и яркими 
флагами собрались пред-
ставители учреждений 
образования, медицины, 
КГРЭС-2 и, конечно, Элек-
трохимического завода. 

Праздничная колонна 
прошла торжественным 
маршем по традицион-
ному маршруту – по ули-
це Мира ко Дворцу куль-
туры. Праздничный ми-
тинг открыл глава горо-
да Павел Корчашкин. К 
собравшимся обратились 
также депутат Законода-
тельного собрания Крас-
ноярского края, дирек-
тор Красноярской ГРЭС-2 
Александр Лыспак, пред-
седатель профсоюзной ор-
ганизации ПО «ЭХЗ» Па-
вел Агеев, председатель 
профкома Клинической 
больницы № 42 Валенти-
на Филатова. Основной те-
мой выступления, как и в 
прошлые годы, было отсут-
ствие рабочих мест в Зеле-
ногорске, общий экономи-

ческий спад в стране, недо-
статочное финансирование 
учреждений Клинической 
больницы № 42, необходи-
мость своевременной и пол-
ной индексации заработ-
ной платы – в соответствии 
с инфляцией. Основные те-
зисы выступлений вошли в 
резолюцию митинга, кото-
рую зачитала председатель 
территориальной профсо-
юзной организации Тама-
ра Шатунова. Справедли-
вости ради отметим, что 
далеко не все участники 
шествия дождались этого 
момента… Зато те, кто до-
ждался, были вознаграж-
дены небольшим концер-
том коллективов ДК.

Еще один митинг, по-
священный 1 Мая, про-
шел в этот день на фонта-
не у магазина «Садко» – 
здесь собрались сторонни-
ки КПРФ. На фоне тради-
ционных обличительных 
речей здесь всех желаю-
щих угощали горячим ча-
ем. Однако народу было со-
всем немного – то ли ветер 
испугал старую гвардию, 
то ли Пасха перевесила…

П Е Р В О М А й

Пока мы едины…

Только факты
      
1 Мая отмечают день 

весны и труда в России и 
таджикистане.

В Казахстане 1 Мая – 
Праздник единства наро-
да Казахстана.

В белоруссии, Кирги-
зии, Китае, Пакистане и 
Шри-ланке – день труда.

В СШа день труда от-
мечают в первый поне-
дельник сентября.

В японии день благо-
дарности труду отмеча-
ется 23 ноября. 

Праздники, посвящен-
ные труду и трудящимся, 
существуют в 142 стра-
нах мира.

Б Л А ГОД А Р Н О С Т Ь

С  П РА з Д Н И К О М !

за тесное сотрудничество

Уважаемые ветераны Вооруженных сил 
и правоохранительных органов, жители 
зеленогорска!



3№ 17 (1261)  06.05.2016 г.Служебный ВХОД
П Р О И з В ОД С Т В О 

Тепло не застанет 
врасплох
В энергоцехе аО «ПО 

«Электрохимический завод» 
полным ходом идет подготов-
ка к пуску холодильных стан-
ций, охлаждающих оборудо-
вание основного производ-
ства. Подобные работы пер-
сонал цеха проводит каждую 
весну. 

О том, как идет этот про-
цесс, рассказал начальник 
участка эксплуатации – заме-
ститель начальника энерго-
цеха андрей георгиев: 

– на данный момент маши-
ны станции готовы к заправке 
фреоном, проведена их про-
верка на плотность и герме-
тичность, т. е. они выдержа-
ли и давление, и вакуум. Во-
дяные полости опрессова-
ны, водяные контуры запол-
нены. С 28 апреля часть пер-
сонала энергоцеха выведена 
на работу по сменному гра-
фику для подготовки машин к 
вакуумированию и заправке 
фреоном. 

также специалисты энер-
гоцеха по указанию произ-
водственно-технологической 
службы заполнили и вклю-
чили центробежный насос 
для проверки на герметич-
ность водяного контура от 
холодильной станции энер-
гоцеха до одного из корпу-
сов цеха обогащения урана и 
до теплообменников участ-
ка «W-Эхз» химического цеха. 
Эта процедура проводится не 
только для проверки конту-
ра на герметичность, но и для 
того, чтобы при необходимо-
сти провести его чистку по-
сле зимнего периода. 

Проверка наружных кон-
туров ведется персоналом 

энергоцеха совместно с на-
чальником службы механи-
ка химического цеха алексе-
ем лобановым, инженером-
механиком 1-й категории хЦ 
Василием яковеней и началь-
ником службы механика цеха 
обогащения урана Евгением 
хайруллиным.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Суперпечь для ГЦ 
В цехе регенерации на 

участке термической ликви-
дации полным ходом идут пу-
сконаладочные работы на 
оборудовании линии тер-
мической ликвидации: в 
свод печи уложили послед-
ний кирпич и запустили ре-
жим сушки с последующим 
выходом на режим работы 
в 900 0С.

 такая высокая темпера-
тура необходима для ликви-
дации отработавших газо-
вых центрифуг. Продукты пе-
реработки участка термиче-
ской ликвидации в виде слит-
ков алюминия, лома меди и 
черного металлолома после 
проведения дозиметрическо-
го контроля реализуются за 
пределы завода. 

Параллельно строитель-
ству печи идет монтаж но-
вой схемы управления уста-
новкой  дезактивации газо-
вых центрифуг. данная уста-
новка необходима для про-
мывки от отложений урана 
перед термической ликвида-
цией, которые накапливают-
ся в агрегатах гЦ при их экс-
плуатации. теперь процес-
сом мойки аппаратчик бу-
дет управлять с помощью 
модернизированного, со-
временного пульта управле-
ния. Примечательно, что уже 
в процессе пусконаладки 

работники цеха начали пода-
вать предложения по улуч-
шению будущего рабочего 
места. Особенно отличились 
аппаратчики участка и служ-
ба прибориста цеха, которые 
совместными усилиями усо-
вершенствовали визуализа-
цию технологического про-
цесса.

П Р О Ф СО Ю з

Специальное 
предложение 
для членов                  
профсоюза
Российский профсоюз ра-

ботников атомной энерге-
тики и промышленности 
(РПРаЭП) заключил дого-
вор со страховой компани-
ей «СОгаз» на участие членов 
профсоюза и их близких род-
ственников (родителей, детей, 
супругов, родных братьев и 
сестер) в привилегированной 
программе «Премьер». 

участники данной про-
граммы могут воспользовать-
ся специальными предложе-
ниями по добровольным ви-
дам страхования: страхова-
ние жизни, имущества, выез-
да за рубеж, автострахование 
(КаСКО). Скидка на оформле-
ние страховки достигает 30 % 
и оформляется при предъяв-
лении именной пластиковой 
карты, выданной членам проф-
союзной организации. также 
участники программы, поми-
мо тарифных льгот, получат 
ряд сервисных привилегий. 
Специально для РПРаЭП раз-
работана программа страхо-
вания имущества граждан от 
таких рисков, как огонь, вода, 
стихийные бедствия, посто-
ронние воздействия и проти-
воправные действия третьих 
лиц.

Ольга БЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива 

На прошлой неде-
ле в АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» с рабочим визи-
том побывала груп-
па представителей 
предприятий разде-
лительно-сублимат-
ного комплекса. 

В состав рабочей груп-
пы вошли девять специа-
листов с четырех пред-
приятий РСК – Ангарско-
го электролизного хими-
ческого комбината, Элек-
трохимического завода, 
Уральского электрохими-
ческого комбината и Си-
бирского химического 
комбината. 

Основная задача рабо-
чей группы – провести 
аудит производства и вы-
работать организацион-
ные и технические меро-
приятия, реализация ко-
торых приведет к сниже-

нию затрат. Аналогичные 
аудиты планируются аб-
солютно на всех предпри-
ятиях Топливной компа-
нии и предшествуют фор-
мированию планов по по-
вышению эффективно-
сти и развитию площадок 
каждого предприятия на 
период 2016–2018 гг.

Рабочая группа уже 
провела аудит в АО 
«УЭХК», а в мае, по-
сле посещения АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», планирует отпра-
виться в АО «АЭХК» и АО 
«СХК». 

Каким же образом про-
ходит аудит? Члены ра-
бочей группы анализиру-
ют работу предприятия 
в целом, при этом акцен-
тируя внимание на разде-
лительном производстве. 
Они проводят хрономе-
тражные измерения в це-
хах, исследуют характер 
и виды работ, в том числе 
и в смене. Большое вни-
мание уделяется органи-

зации и технологии про-
изводства, анализируют-
ся карты процессов. 

После посещения всех 
четырех предприятий бу-
дет проведен сравнитель-
ный анализ данных, со-

бранных на местах, и в 
результате определятся 
лучшие технологические 
решения и практики, ко-
торые и будет рекомен-
довано внедрить на пред-
приятиях РСК. 

У В А Ж Е Н И Е

Кодекс этики работников ЭХз              
вступает в действие
С 4 мая 2016 года вступает в действие Кодекс 
этики и корпоративного поведения работни-
ков АО «ПО «Электрохимический завод».

Кодекс определяет этические основы деятельно-
сти предприятия и его работников, транслирует цен-
ности Росатома, определяет основанные на них клю-
чевые этические требования к поведению работни-
ков, направленные на формирование корпоративной 
культуры. Он также содержит этические требования 
и нормы корпоративного поведения во взаимоотно-
шениях с заинтересованными сторонами, с органа-
ми государственной власти и управления, предста-
вителями общественных организаций и деловыми 
партнерами.

Разделы кодекса затрагивают социальную идео-
логию предприятия, поведение сотрудников во вза-
имоотношениях с заинтересованными сторонами, а 
также поведение при возникновении этических ди-
лемм.

Кодекс этики и корпоративного поведения работ-
ников ЭХЗ будет размещен в корпоративной инфор-
мационной системе по адресу: Отдел оценки и разви-
тия персонала/Разное/Регламенты.

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

В поисках лучших практик

при проведении аудита акцент был сделан 
на разделительном производстве

О Б щ Е П И Т

Качество высокое, 
но есть над чем 
работать
Вот уже второй год ООО 

«ПроСервис Поволжье» орга-
низует питание работников 
Электрохимического завода 
в столовой № 11 (здание № 5) 
и столовой № 8 (здание № 5а). 
Работники предприятия посто-
янно стремятся улучшить каче-
ство обслуживания заводчан.

так, в конце апреля было 
проведено анкетирование по-
сетителей этих столовых. Цель 
анкетирования – получение 
объективной оценки уровня 
обслуживания, а также пред-
ложений по улучшению каче-
ства услуг. В анкетировании 
приняли участие 330 человек.

В результате работники сто-
ловой № 11 получили 77,52 % 
хороших и отличных оценок   
(в 2015 году – 69,84 %), а работ-
ники столовой № 8 – 93,37 %   
(в 2015 году – 84,74 %).

Как констатируют специа-
листы ООО «ПроСервис По-
волжье», в целом наблюдает-
ся улучшение качества услуг в 
обоих столовых. Однако от по-
сетителей получен ряд замеча-
ний и предложений, над кото-
рыми предстоит работать. 



№ 17 (1261)  06.05.2016 г.4 В ценТре ВниМАниЯ

Михаил БЕРБА, 
фото из архива

На минувшей неде-
ле состоялось заседа-
ние городского Совета 
депутатов, на котором 
были заслушаны ито-
ги работы главы го-
рода Павла Корчаш-
кина. Заслушать от-
чет главы города так-
же пришли руководи-
тели городских пред-
приятий и организа-
ций, представители 
общественной палаты, 
прессы. Зал едва вме-
стил всех желающих. 

НЕСМОТРЯ НА 
ТРУДНОСТИ – 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Работу построили так: 
сначала доклад главы, за-
тем – вопросы из зала. Та-
ким образом, доклад сра-
зу превращался в площад-
ку для дискуссий и полу-
чения обратной связи. 

Начал Павел Евгеньевич, 
конечно, с цифр. Их было 
много – как внушающих 
оптимизм, так и заставля-
ющих задуматься. Не бу-
дем приводить весь массив 
статистики, ограничимся 
лишь небольшой частью. 
Итак, за период прошло-
го года Зеленогорск «сра-
ботал» в плюс и, несмо-
тря на все трудности, про-
должает оставаться в чис-
ле лидеров по экономиче-
скому развитию и уровню 
жизни в нашем регионе. 
Годовой бюджет удалось 
исполнить без привлечения 
средств кредитных органи-
заций. Профицит местного 
бюджета сложился в объе-
ме 49,6 млн рублей. А не-
которые сферы городского 
хозяйства получили еще и 
дополнительное финанси-
рование. Факт, безусловно, 
отрадный.

– В Зеленогорске поя-
вились положительные 
тенденции развития. А 
пока есть работа, рас-
тет производительность, 
у города есть будущее, – 
подчеркнул Павел Кор-
чашкин. 

А вот в демографическом 
плане сохраняется устой-
чивая тенденция к сниже-
нию численности горожан. 
Здесь очевидны два фак-
тора: естественная убыль 
населения и отток горо-
жан за пределы Зеленогор-
ска. По состоянию на 1 ян-
варя 2016 года общая чис-
ленность населения города 
составила 62 670 человек, 
что меньше на 1,1 % пока-
зателя предыдущего года.

Особо отметил глава го-
рода и неутешительные 
показатели роста числа 
рабочих мест. Так, чис-
ленность занятых в эко-
номике сократилась за 
прошедший год более чем 
на 1 200 человек. Связано 
это с проводимой оптими-
зацией производственных 
процессов, а также с пре-
кращением деятельности 
некоторых предприятий 
и организаций. При этом 
уровень регистрируемой 
безработицы в городе со-
ставляет 1,3% от числен-
ности всего трудоспособ-
ного населения. 

Бюджет города продол-
жает сохранять социаль-
ную направленность – до-
ля расходов на образова-
ние, культуру, спорт и мо-
лодежную политику со-
ставила почти 77 % от об-
щего объема расходов. В 
течение года реализовы-
валось 12 муниципаль-
ных программ по социаль-
ной защите горожан, раз-
витию культуры, охране 
окружающей среды. 

Среди наиболее важных 
направлений развития го-
рода глава отметил под-
держку бизнеса. К слову, 
в сфере малого предпри-
нимательства в городе за-
нята почти четверть тру-
доспособного населения. 
В качестве эффективно-
го инструмента в этом на-
правлении глава города 
упомянул деятельность 

некоммерческой органи-
зации «Фонд развития 
предпринимательства го-
рода Зеленогорска». В про-
шлом году из Фонда на ре-
ализацию предпринима-
тельских проектов были 
выделены гранты и займы 
на общую сумму более 
10 миллионов рублей. 

Отдельная тема – созда-
ние кадрового резерва, на-
чиная с должностей заме-
стителей главы админи-
страции и заканчивая ру-
ководителями отделов и 
директорами муниципаль-
ных предприятий. 

– Никого из заместите-

лей мы менять не собира-
емся, – поспешил успоко-
ить присутствующих Па-
вел Евгеньевич, – просто 
мы хотим понять, есть 
ли в городе люди, гото-
вые завтра занять эти ме-
ста? Это вовсе не празд-
ная инициатива, к данно-
му шагу нас подталкива-
ет ситуация с кадрами. С 
одной стороны – достаточ-
ное количество не задей-
ствованных в экономике 
города кадров, а с другой 
– явная неготовность лю-
дей занимать ответствен-
ные, достаточно высокие 
посты. 

И конечно, глава горо-
да не мог не упомянуть о 
большой работе по обрете-
нию городом особого ста-
туса – Территории опере-
жающего развития, что, 
безусловно, добавит Зеле-

ногорску инвестиционной 
привлекательности. При 
этом Павел Корчашкин 
подчеркнул, что при бла-
гоприятных условиях этот 
статус город сможет полу-
чить уже до конца 2016 го-
да. 

Работа ведется совмест-
но с Росатомом и Электро-
химическим заводом. Ра-
бочая группа уже сфор-
мировала перечень проек-
тов, подобрала площадки 
под ТОСЭР, провела пере-
говоры с потенциальны-
ми резидентами. Для оз-
накомления с этими пло-
щадками практикуется 
проведение деловых ту-
ров для предпринимате-
лей региона и соседних 
областей.

В ЦЕНТРЕ  
ВНИМАНИЯ – 
«СОЦИАЛКА»

Особое внимание в до-
кладе было уделено со-
циальным вопросам, и в 
частности – взаимодей-
ствию с общественны-
ми организациями. Для 
справки: на 1 января 2016 
года в Зеленогорске дей-
ствует 111 общественных 
объединений и организа-
ций, с государственной 
регистрацией и без тако-
вой, в том числе и четы-
ре политические партии. 
Для координации работы 
общественников  в прош-
лом году на базе город-
ской библиотеки создан 
ресурсный центр. Он ра-
ботает на общественных 
началах, без привлече-
ния бюджетных средств. 
Кстати, недавно, на засе-
дании краевого координа-
ционного совета по взаи-
модействию органов го-
сударственной власти и 

местного самоуправления 
модель нашего ресурсно-
го центра была признана 
образцовой. Еще один ор-
ган взаимодействия с ши-
рокой общественностью 
– созданная в конце про-
шлого года Общественная 
палата. Эти площадки 
рассматриваются руко-
водством города как сред-
ство общения с горожана-
ми и инструмент для по-
лучения обратной связи. 
И еще глава города отме-
тил положительный опыт 
слаженной работы адми-
нистрации и широкой об-
щественности, выступив-
ших единым фронтом в 
вопросе по отмене реше-
ния об открытии Зелено-
горска, и такую же сла-
женную работу по сохра-
нению городских объек-
тов ФМБА.

ПЛОщАДКА 
ДЛЯ ДИСКУССИй

На этом первый блок от-
чета был завершен, и ини-
циатива перешла к за-
лу. Присутствующих вол-
новало состояние дорог: 
центральные дороги при-
ведены в порядок – теперь 
черед за внутридворовы-
ми проездами. Еще людей 
волновала ситуация с дет-
скими городкам, площад-
кам для сбора мусора. 

По ходу общения глава 
давал поручения админи-
страции, на что необходи-
мо в первую очередь обра-
тить внимание: уже упо-
минавшиеся внутридво-
ровые территории, а так-
же – освещение лыжной 
трассы, возобновление 
работы парома, сохране-
ние электромеханическо-
го техникума.

Достаточно ли главе су-
ществующих форм для 
взаимодействия с горожа-
нами, получения обратной 
связи с населением?

– Конечно, не хватает – 
посетовал Павел Евгенье-
вич, – Поэтому будем ис-
кать новые формы, давать 
честные, правдивые отве-
ты, максимально понят-
ные народу. Мы должны с 
людьми находиться в тес-
ном партнерстве. 

Завершилось рассмо-
трение итогов работы гла-
вы города уже после пере-
рыва, и в другом зале, где 
продолжила работу сессия 
Совета депутатов. Как ста-
ло известно позже, боль-
шинством голосов депута-
ты поставили удовлетво-
рительную оценку работе 
главы города за отчетный 
период.

И ТО Г И

Павел Корчашкин:  
«Будем давать честные ответы»
глаВа гОРОда ОтчиталСя Об итОгах РабОты В МинуВШЕМ гОду

“

49,6
ПрОФициТ МеСТнОГО бюДжеТА В 2015 ГОДу

млн рублей

Есть у меня убеж-
денность, что 
мы попадем если 
не в число лиде-
ров среди ЗАТО по 
созданию  ТОСЭР, 
то уж точно во 
вторую волну 
тех, кто полу-
чит этот ста-
тус уже в нынеш-
нем году.

Павел 
КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО 
г. Зеленогорск
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«Я помню! Я горжусь!»

Представители комиссии по делам 
молодежи Электрохимического за-
вода совместно с пенсионерами 
профкома № 6 и учениками лицея 
№ 174 и школы № 176 накануне Дня 
Победы провели традиционную ак-
цию «Я помню! Я горжусь!». 

активисты посетили и поздравили с 
праздником ветеранов Электрохимичес-
кого завода – участников Великой Оте-
чественной войны. В этом году поздрав-
ления также получили дети войны и тру-
женики тыла – родственники сотрудни-
ков предприятия.

уже пятый год представители трех раз-
ных поколений дарят слова благодарно-
сти тем, кто подарил нам победу.

накануне праздника поздравле-
ния получили Василий Петрович 
Поддубный, антонина терентьевна 

Рудакова, иван иванович Кольга, Пело-
гея иосифовна Медведева, лидия Фе-
дотовна Коваленко, Михаил наумович 
Коваленко, Павел Егорович Поморцев, 
Семен григорьевич усов, Сергей Семе-
нович Ватолин, любовь ивановна апа-
това, алефтина анатольевна дьякова, 
Василий иванович Плонин, лидия ива-
новна Сергеева, Василий алексеевич 
Екимов, антонина григорьевна гоголе-
ва, дмитрий Михайлович харлов, лев 
Флавьевич утехин.

гости вручили главным героям дня 
Победы поздравительные открытки от 
руководства Электрохимического за-
вода, торты с символикой Победы – ге-
оргиевской лентой и красной звездой, 
букеты цветов. Кроме того, школьники 
подарили ветеранам сделанные свои-
ми руками открытки и рисунки на воен-
ную тему. 

А К Ц И Я

Молодежь Электрохимического за-
вода активно включилась в чере-
ду предпраздничных мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине Вели-
кой Победы. 

Комиссия по делам молодежи пред-
приятия традиционно присоедини-
лась к всероссийской акции «георги-
евская ленточка – 2016». С 22 апреля 
представители КдМ в подразделени-
ях предприятия распространяют сим-
вол акции – георгиевские ленточки. за-
водчане уже получили 1 700 ленточек, 
еще 300 9 Мая вручат участникам пара-
да Победы. 

В пятый раз активисты КдМ примут 
участие в параде Победы. Они пронесут 

две девятиметровые георгиевские лен-
ты – символ Великой Победы, сопрово-
ждая на параде ветеранов Великой Оте-
чественной войны. После парада, по 
традиции, молодые заводчане возложат 
георгиевскую ленту к стеле Победы.

Вот уже четвертый год подряд 
зеленогорцы участвуют во всероссий-
ской акции «бессмертный полк», коор-
динацию которой осуществляют специа-
листы Молодежного центра. не остались 
в стороне и представители комиссии по 
делам молодежи – они пройдут рядах 
«бессмертного полка» с фотографиями 
своих родственников, участников Вели-
кой Отечественной войны, отдавая дань 
памяти погибшим и в знак благодарно-
сти за мирное небо над головой.

П А М Я Т Ь

Мы перед вами                             
в неоплатном долгу…
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Вот уже 71-й год мы живем без войны. Все меньше оста-
ется тех, кто шел в бой и вставал у станка, а в мину-
ты отдыха засыпал и просыпался с одной мыслью: «Все 
– для Победы!». Выросло уже не одно поколение вну-
ков и правнуков, не видевших своих дедов и праде-
дов воочию. Однако память наша жива. Она живет в ста-
рых военных фотографиях, в рассказах старшего поко-
ления, в скупых строчках фронтовых писем… А глав-
ное, она живет в наших сердцах. Спасибо вам, родные! 
Спасибо за то, что мы есть. Мы помним, мы гордимся!

Иван 
Семенович 
ДАНИЛЕНКО

Иван 
Николаевич 
АРСЕНЬЕВ

Михаил 
Иванович 
БУТЫРСКИЙ

2 Героя 
Советского 
Союза:
Иван 
Николаевич 
Арсеньев 
и 
Дмитрий 
Феопентович 
Кудрин

Кавалер 
трех орденов 
Славы – 
Павел 
Петрович 
Алдошин

Гордость 
Зеленогорска – 

П А М Я Т Ь

Родился в 1921 году в 
с. беловоды, Сумской об-
ласти, уССР.

После окончания деся-
тилетки поступил в харь-
ковский художественный 
институт им. Репина. но 
учиться не пришлось – в 
1940 году призван в ар-
мию. После окончания 
флотского учебного от-
ряда служил в 35-м диви-
зионе эскадренных ми-
ноносцев на эсминце 
«хасан» тихоокеанско-
го флота.

С началом войны 
подразделение было 

направлено на сопровож-
дение грузов в порты 
Мурманск и архангельск.

участвовал в боях на 
Севере – белом и ба-
ренцевом морях. Полу-
чил осколочное ранение 
в ногу.

После гибели «хаса-
на» перешел на 271-й 
МО («Морской охотник»). 
Войну закончил в норве-
гии. После окончательно-
го разгрома гитлеровцев 
направлен на Восток, где 
принимал участие в боях 
с японскими самураями 
на крейсере «Калинин».

демобилизован в 1948 
году, прослужил восемь 
лет в звании старшины I 
статьи.

В 1950 году поступил 
учиться в ленинградский 
институт журналистики. 
Позже закончил заочно 
Московский полиграфи-
ческий институт.

С 1961 года работал в 
типографии Электрохи-
мического завода. 

Награды: медали «за бо-
евые заслуги», «за победу 
над японией».

Родился 25 декабря 
1918 года в с. белогорье, 
Воронежской области. 
Призван в армию в сен-
тябре 1938 года. Окончил 
курсы младших коман-
диров в звании старшего 
сержанта.  

боевое крещение по-
лучил в июле 1941 года 
под Смоленском. Стар-
ший сержант, старшина, 
командир отделения свя-
зи 432-го гаубичного пол-
ка 47-й армии I белорус-
ского фронта. В боях вос-
точнее г. Клинковичи, го-
мельской области, иван 

николаевич под огнем 
устранил на линии связи 
29 повреждений.

20 июля 1944 года вме-
сте со стрелковыми под-
разделениями перепра-
вился через реку запад-
ный буг, установил связь 
с дивизионом и обеспе-
чил коррекцию огня ба-
тарей. В боях по удержа-
нию плацдарма проявил 
мужество и подлинный 
героизм, лично уничто-
жил до 60 гитлеровцев. 

В январе 1956 го-
да принят на завод 
№ 825 на должность 

коменданта-завхоза. С 
февраля 1957 года рабо-
тал техником-электри-
ком, старшим техником-
электриком. В августе 
1962 года уволен в связи 
с переводом на работу в 
ЦК профсоюза.

Награды: ордена Оте-
чественной войны II степе-
ни, Красной звезды, медали 
«за отвагу», «за оборону Мо-
сквы», «за взятие берлина», 
«за освобождение Варшавы» 
и др. 31 мая 1945 года при-
своено звание героя Совет-
ского Союза.

Родился в 1924 году. В 
марте 1942 года Эртир-
ским районным военным 
комиссариатом Воронеж-
ской области призван в ар-
мию и направлен в Сим-
феропольское пулеметно-
минометное училище, ко-
торое находилось в г. ба-
лаково, Саратовской об-
ласти. через три меся-
ца выпущен сержантом и 
направлен командиром 
45-миллиметрового ору-
дия на Воронежский фронт 
в 21-й отдельный истре-
бительный противотанко-
вый дивизион. Потом вое-
вал на III украинском фрон-
те, участвовал в освобож-
дении Ворошиловграда, 

Краснодона, новомосков-
ска, николаева и других 
населенных пунктов.

В николаеве получил 
ранение. После излече-
ния попал на белорусский 
фронт – в 29-й отдельный 
батальон ранцевых огне-
метов 5-й ударной армии. 
Освобождали люблин, 
Варшаву, Познань, форси-
ровали Одер и перешли на 
территорию германии. Взя-
ли Франкфурт-на-Одере, 
зелов и берлин. участво-
вал во взятии имперской 
канцелярии. 2 мая 1945 го-
да с командиром взвода 
Крячковым расписались на 
Рейхстаге. за время войны 
был трижды ранен. 

демобилизовался в 
1946 году. В Красноярск-45 
Михаил иванович прие-
хал в июне 1964 года, по-
ступил на Электрохими-
ческий завод в цех хими-
ческой очистки и прорабо-
тал там до ухода на заслу-
женный отдых 31 августа 
1981 года.

Награды: орден Крас-
ной звезды, две медали 
«за отвагу», медали «за ос-
вобождение Варшавы», «за 
взятие берлина», «за побе-
ду над германией в Вели-
кой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
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Иван 
Васильевич 
СЕРЕБРЯКОВ

Виктор 
Степанович
БОГОМОЛОВ

Вячеслав 
Петрович 
СЕРГЕЕВ

стали героями акции «Я помню! Я горжусь!». 
Активисты КДМ, пенсионеры профкома № 6 
и школьники поздравили ветеранов: 
пенсионеров ЭХЗ, а также тех, 
чьи родственники трудятся на предприятии

2000 
георгиевских 
ленточек
1700 георгиевских ленточек 
раздали активисты КдМ работникам Эхз, 
еще 300 вручат 9 Мая участникам парада Победы

Мария 
Павловна 
МОРОЗОВА

ветеранов 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла 17

Родилась 25 декабря 
1923 года в с. жигалевка, 
Сумской области.

В 1941 году окончила 
первый курс фельдшер-
ско-акушерской шко-
лы. год жила на оккупи-
рованной территории. В 
сентябре 1942 года при-
шла в партизанский от-
ряд, действовавший на 
украине. В марте 1943-го 
отряд был присоединен к 
действующей армии. Ма-
рия Павловна стала сан-
инструктором.

дивизия, в кото-
рой воевала Мария Мо-
розова, участвовала в 

Орловско-Курской бит-
ве, освобождении Сум, 
харькова, белой Церкви, 
Канева.

В 1943 году, при фор-
сировании днепра, 
М.П. Морозова организо-
вала перевозку раненых 
с правого берега на ле-
вый. на четырех лодках 
за ночь перевезла более 
80 раненых. за это была 
удостоена ордена Крас-
ной звезды.

Ее дивизия первой вы-
шла к государственной 
границе СССР.

Мария Павловна про-
шла Румынию, Венгрию, 

югославию, чехослова-
кию. закончила войну 
в г. Пилау (австрия).

После войны окон-
чила фельдшерско-аку-
шерскую школу в Крас-
ноярске.

С декабря 1965 года 
работала медсестрой в 
детском саду № 3 Эхз.

Награды: орден Крас-
ной звезды, медаль «за бое-
вые заслуги», «за победу над 
германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–
1945 гг.».

Родился 17 марта 
1919 года в дзержин-
ске, горьковской обла-
сти. В 1937 году окон-
чил 10 классов и посту-
пил в МВту им. баума-
на. В 1941 году после че-
тырех курсов институ-
та направлен в брянск, 
затем в богородск – на 
6-ю бронетанковую базу 
подготовки танков для 
фронта. В марте 1942 го-
да призван в действую-
щую армию, где сражал-
ся в составе Северо-за-
падного фронта стрел-
ковой роты противотан-
ковых ружей. 

В марте 1943 года на-
правляется в школу 3-го 
ленинградского артил-
лерийского училища, где 
приобретает две специ-
альности: артиллерист 
и топограф. через шесть 
месяцев направляется 
на 4-й украинский фронт, 
где назначен команди-
ром взвода 15-го отдель-
ного артиллерийско-
го дивизиона. Принима-
ет участие в освобожде-
нии Севастополя. В конце 
1944 года назначен заме-
стителем командира по 
автохозяйству артилле-
рийского дивизиона.

В марте 1946 года де-
мобилизован в звании 
гвардии лейтенанта. 

В мае 1958 года по 
приказу Минсредмаша 
назначен главным инже-
нером Электрохимичес-
кого завода. Проработал 
на Эхз 30 лет – до ухода 
на пенсию в 1988 году.

Награды: ордена Крас-
ной звезды, Отечественной 
войны II степени, медаль «за 
победу над германией в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и др.

Родился 22 января 
1922 года в с. билютай, 
бучарского района, бу-
рятской аО. Призван в 
ряды Красной армии из 
улан-удэ в 1942 году.

С 10 февраля по 20 ав-
густа 1942 года прошел 
ускоренные курсы забай-
кальского пулеметно-ми-
нометного училища, ему 
присвоено звание млад-
шего лейтенанта.

В ачинске шло фор-
мирование пулеметно-
го батальона, с которым 
иван Васильевич был 
направлен на Волхов-
ский фронт офицером 

связи. С августа 1943 го-
да по январь 1944 го-
да находился в резер-
ве. затем попал в дей-
ствующую армию на ле-
нинградский фронт в 
381-й ордена Красно-
го знамени стрелковый 
полк 109-й ленинград-
ской краснознаменной 
стрелковой дивизии ко-
мандиром линейного 
взвода связи в звании 
лейтенанта.

демобилизовался по 
приказу командующего в 
июле 1946 года в г. урю-
пинске, Северокавказ-
ского военного округа.

Вновь призван на во-
енную службу в сентябре 
1952 года. Служил в дей-
ствующей 54-й армии де-
журным по ротному по-
сту ВнОС (воздушное на-
блюдение, оповещение 
связи). демобилизовался 
в июле 1953 года.

на Электрохимиче-
ском заводе работал в 
цехе соцкультбыта.

Награды: орден Отечес-
твенной войны II степени, 
орден Красной звезды, ме-
даль «за победу над герма-
нией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».

Родился 27 апреля 
1923 года. до войны ра-
ботал на Кировском заво-
де в ленинграде. 

С июля по ноябрь 1941 
года принимал участие в 
обороне ленинграда. В 
составе истребительного 
батальона Кировского за-
вода уничтожал фашист-
ских диверсантов.

С 1942 года по май 
1943 года Виктор бого-
молов учился в горьков-
ском танковом учили-
ще № 1, по окончании ко-
торого был направлен 
в действующую армию 
в звании лейтенанта. С 

мая по октябрь 1943 года 
принимал участие в бо-
евых действиях на юж-
ном фронте и IV украин-
ском фронте в танковых 
войсках, был команди-
ром танка.

В октябре 1943 го-
да был тяжело ранен и 

отправлен на лечение в 
глубокий тыл, в ашхабад.

С 1962 года трудился 
на Электрохимическом 
заводе.

Награды: за мужество 
и героизм в годы войны на-
гражден десятью медалями.

Материалы и фотографии предоставлены 
Музейно-выставочным центром Электрохи-
мического завода. МВЦ Эхз продолжает сбор 
материалов о заводчанах – участниках Вели-
кой Отечественной войны. Пусть никто не бу-
дет забыт!
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Алина КАРЕНИНА, фото 
Дмитрия КОНОВАЛОВА

Настоящей интеллек-
туальной битвой за-
вершилась програм-
ма «Знатоки Зелено-
горска – Первый шаг 
в атомный проект» 
2015/2016 учебного 
года. Почти шесть ча-
сов в танцзале «Селе-
на» за победу сража-
лись 228 школьников 
Зеленогорска. Как 
всегда, бои эрудитов 
проходили в трех воз-
растных лигах: 2–4 
классы, 5–7 клас-
сы и 8–10 классы. 

Всем знатокам предстоя-
ло ответить на 20 вопросов, 
10 из которых так или ина-
че касались атомной отрас-
ли. Так, младшие школь-
ники демонстрировали 
знания истории Зеленогор-
ска (который, как извест-
но, своим появлением обя-
зан реализации Атомно-
го проекта). Ученики сред-
них классов отвечали на 
вопросы по истории ЭХЗ и 
атомной отрасли в целом. 
А старшеклассники «оты-
грали» тему «Дела вели-
кие, научные» – об ученых 
и открытиях.

«Знатоки Зеленогорска 
– Первый шаг в атомный 
проект» – совместный про-
ект Центра образования 
«Перспектива» и отдела 
общественных коммуни-
каций АО «ПО «Электро-
химический завод». Пер-
вые шаги на этой ниве бы-
ли сделаны еще в 2009 го-
ду, когда на базе Музейно-
выставочного центра ЭХЗ 
начал работать дискусси-
онный клуб «Ядерная эпо-
ха». В марте 2010 года То-
пливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» дала старт 
собственной образователь-
ной программе – «Пер-
вый шаг в атомный про-
ект» – и дискуссионный 
клуб логично стал частью 
этой программы в Зеле-
ногорске. А в ноябре 2012 
года проект получил но-
вую ветвь развития – в ре-
зультате объединения уси-
лий ООК и ЦО «Перспек-
тива» родился новый про-
дукт «Знатоки Зеленогор-
ска – Первый шаг в атом-
ный проект». 

Сегодня в проект вовле-
чены практически все уча-
щиеся Зеленогорска со 
2 по 11 класс. В течение 
всего учебного года ребя-
та знакомятся с деятель-
ностью Электрохимичес-

кого завода: на экскурси-
ях в музейно-выставоч-
ный центр предприятия, 
на профориентационных 
встречах со специалистами 
ЭХЗ, во время Дней науки 
и т. д. Полученные знания 
они проверяют в интел-
лектуальных состязани-
ях – сначала в стенах род-
ных школ, затем лучшие 
знатоки встречаются на го-
родском финальном этапе. 
Победители, помимо заме-
чательных призов, предо-
ставленных АО «ТВЭЛ», 
выходят на новый каче-
ственный уровень – полу-
чают право участвовать в 
играх Молодежного Кубка 
мира. 

Младшие классы в фина-
ле были представлены 16 
командами. Самыми эру-
дированными оказались 
ученики 4 А класса шко-
лы № 167 – команда «Оме-
га» набрала 16 баллов из 
20. Всего на один балл от-

стала команда «Апельсин» 
4 В класса лицея № 174. А 
судьба третьего места опре-
делялась в ходе переигров-
ки – по 14 баллов набрали 
«Всезнайки» (4 В, школа 
№ 167) и «Осенний фреш» 
(4 А, школа № 161). «Все-
знайки» справились с до-
полнительным вопросом и 
стали третьими.

Также 16 команд боро-
лись за призы в средней 
лиге. И здесь не обошлось 
без переигровки – за пер-
вое-второе место сража-
лись «Друзья» (7 А, ли-
цей № 174) и «Мегакласс» 
(7 А, школа № 176). Для 
определения победителя 
потребовалось два допол-
нительных вопроса – на 
первый обе команды не 
ответили, на второй обе 
ответили правильно, но 
«Друзья» оказались бы-
стрее. У них – 10 баллов 
и заслуженное первое ме-
сто, «Мегакласс» – вто-

рые с 9 баллами, а третье 
место досталось команде 
«Бриз» – 8 баллов (6 А, 
школа № 167). 

В старшей лиге за по-
беду сражались все-
го шесть команд. Одна-
ко накал страстей и здесь 
был нешуточный. Коман-
да «Имени Михаила Бо-
рисенко» (10 А, гимназия 
№ 164), к примеру, пода-
ла апелляцию сразу на два 
вопроса. К сожалению, да-
же если бы претензии ре-
бят сочли обоснованны-
ми, на результат это не по-
влияло бы – спорщики с 
семью безусловными бал-
лами и двумя «отспорен-
ными» все равно не смогли 
бы догнать лидеров игры, 
команду «Dream Team» 
(10 Б, гимназия № 164), 
набравшую 10 баллов. На 
третьем месте – команда 
десятиклассников «Idee 
Fixe» (ЦО «Перспектива») 
с 6 баллами.

АКТиВнАЯ ЗОнА
И Г Р Ы  РА зУ М А

Ген Гомера Симпсона                   
не обнаружен!
228 ШКОльниКОВ ПРиняли учаСтиЕ В Финальных интЕллЕКтуальных 

игРах «знатОКи зЕлЕнОгОРСКа – ПЕРВый Шаг В атОМный ПРОЕКт»

Только цифры

Младшая лига –         
96 участников.

Средняя лига –          
96 участников.

Старшая лига –          
36 участников.

Всего –                        
228 участников.

задано 63 вопроса.

Из вопросов             
финальной игры,      
5–7 классы

Вопрос: В 2010 году 
американские исследо-
ватели в опытах с мыша-
ми обнаружили ген, мож-
но сказать, ответствен-
ный за глупость. После 
удаления этого гена ум-
ственные способности 
и память мышей значи-
тельно улучшались. уче-
ные в шутку назвали ген 
в честь героя популярно-
го мультсериала. герой, 
кстати, работал на атом-
ной станции. Кто же он?

Ответ: гомер Симпсон.
Комментарии: все, кто 

смотрел сериал «Симпсо-
ны», согласятся, что отец 
семейства гомер, мягко 
говоря, не очень умен… 
неудивительно, что «ген 
глупости» назвали «ге-
ном гомера Симпсона».

А К Ц И Я

Познаватель-
ный марафон 
по городам 
зАТО
Зеленогорская библио-
тека имени В. Маяков-
ского предлагает го-
рожанам включить-
ся в российский науч-
но-просветительский 
марафон «Атомграды 
россии», который про-
водится в рамках сов-
местного проекта но-
воуральского город-
ского округа и городов 
ЗАТО Госкорпорации 
«росатом». 

уже прошли первые 
три тура для разных горо-
дов затО, четвертый про-
водится одновременно 
для новоуральска и зе-
леногорска и носит на-
звание «новоуральск – 
зеленогорск: открытая 
история». В этом туре мо-
гут поучаствовать все же-
лающие зеленогорцы.

Марафон направлен на 
расширение кругозора жи-
телей закрытых городов, 
пропаганду знаний о сво-
ем крае и жизни людей в 
родственных городах Рос-
атома, одним словом – на 
установление связей меж-
ду жителями атомных го-
родов. 

что нужно для того, что-
бы стать участником ак-
ции? Первым делом найти 
вопросы викторины, а они 
распространяются сотруд-
никами библиотеки им. 
Маяковского. далее – оты-
скать в открытых источни-
ках ответы на поставлен-
ные организаторами во-
просы. и третье – выслать 
готовые работы в адрес 
оргкомитета. 

Сбор ответов продлит-
ся до 22 мая 2016 года, а 
31 мая состоится подве-
дение итогов викторины. 
на 7 июня запланирован 
интерактивный телемост 
между нашими библиоте-
ками, с чествованием по-
бедителей и награждени-
ем активных участников.

Викторина проходит в 
двух номинациях: автор-
ская и коллективная (се-
мья, класс, группа).

требования к оформле-
нию: на титульном листе 
работы указываются дан-
ные об авторе (коллекти-
ве) – Ф. и. О., возраст, шко-
ла, класс, адрес, место ра-
боты, контактный телефон.

При рассмотрении ра-
бот будут учитываться та-
кие факторы, как полнота 
ответа и нестандартность 
подачи материала. Объем 
работы не ограничен. 

В зеленогорске ответы 
принимаются в библиоте-
ке им. В. Маяковского (ул. 
бортникова, 3, тел. (8-391-
69) 3-75-78, Елена багалей). 
Ответы можно высылать 
на электронный адрес: 
bibliograf76t@mail.ru. 



9№ 17 (1261)  06.05.2016 г.АКТиВнАЯ ЗОнА

Михаил БЕРБА, фото 
Юрия БОДНИ

В четвертой в этом 
сезоне интеллекту-
альной схватке «Что? 
Где? Когда?» завод-
ской лиги, прошед-
шей 21 апреля, уча-
ствовало восемь ко-
манд. Вопросы, как 
всегда, подготовил 
председатель клу-
ба «Пифагор» Юрий 
Бодня, он же вы-
ступил и в роли ве-
дущего турнира.          

Началась игра с четы-
рех разминочных вопро-
сов, посвященных суббот-
никам, столь актуальным 
в нашей стране для апре-
ля. Правильные ответы 
команд шли в зачет игры. 

Лучше всех с размин-
кой справились коман-
ды «Управа» (ЭХЗ, за-
водоуправление, капи-
тан Вадим Терентьев), 
«Авантюри$ты» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, Ната-
лья Наседкина) и «МОЯ-
ОРка» (ЗП МОЯОР, Ми-
хаил Берба). Каждая из 
команд дала по три пра-
вильных ответа.

Первый конкурс был 
посвящен «Королевам». 
Знатоков ждали десять 
вопросов «стоимостью» в 
один балл. 

По 9 баллов набрали        
«МОЯОРка» и «Авантю-
ри$ты».          

В «Своей игре», как 
всегда, можно было на-
брать 15 баллов и столько 
же потерять. Тема «Своей 
игры» – «Кровавые».  

Вот один из вопросов: 
«Они появились вслед-
ствие введения османами 
налога «девширме». Бол-
гары и сербы называли 
налог «девширме» «кров-
ной данью». О ком идет 
речь?». 

Ответ: о янычарах. 
Комментарий: «Девшир-
ме» – это налог, согласно 
которому немусульман-
ских мальчиков забира-

ли для службы в Порту, 
в том числе для службы в 
качестве янычар.

По 13 баллов набрали 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел об-
щественных коммуника-
ций, Яна Гильмитдинова), 
«Оптимисты» (ПТС ЭХЗ, 
Семен Медведев) и «Упра-
ва».

В конкурсе «Стань мил-
лионером!» командам 
предстояло ответить на 10 
вопросов, которые встре-
чались в телеигре «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. К 
примеру: «Какое выраже-
ние появилось благодаря 
старинной русской игре?» 
Варианты ответа: «Ска-
тертью дорога!»/«Нашла 
коса на камень!»/«Наше 
Вам с кисточкой!»/«Жив 
курилка!». Правильным 
оказалось последнее ут-
верждение. Коммента-
рий: существовала ста-
ринная русская игра –  
зажженную лучинку пере-
давали из рук в руки, при-
певая: «Жив, жив Курил-
ка, жив, жив, не умер». 
Проигрывал тот, у кого 
лучинка гасла, начина-
ла дымить, куриться. По-
степенно слова «Жив ку-
рилка!» стали применять 
к тому, что должно было 
бы, по логике вещей, дав-

но исчезнуть, но, вопреки 
всему, продолжало суще-
ствовать. 

Здесь лучшими ока-
зались «Центрифуга» и 
«Управа», набравшие по 
10 баллов.

В конкурсе «Бескрыл-
ки» знатокам предстояло 
продемонстрировать ли-
тературное творчество – 
дописать четверостишье 
известной строкой, к тому 
же она должна быть в те-
му. Попробуйте и вы раз-
гадать такую бескрылку: 
«– А вкусно ли теща гото-
вит? / – О, повар высокого 
класса! / А ежели в доме 
нет мяса – …». А вот и от-
вет: «Коня на скаку оста-
новит». 

По 8 баллов из 10 воз-
можных у команд «Иглз», 
«Управа» и «Авантю-
ри$ты».

И, наконец, заключи-
тельный конкурс – «Что? 
Где? Когда?», состоящий 
из десяти вопросов. 

И, конечно, пример од-
ного из заданий: «По-
эт Юрий Энтин вспоми-
нал, как, для того чтобы 
почувствовать себя этим 
персонажем, залез в ван-
ну, бултыхался, представ-
ляя кочки и лягушек. А 
когда вода остыла и си-
деть в ней стало мерзко, 
строчки будущей песни 
уже были готовы. Каки-
ми двумя словами начи-
нается эта песня»? Ответ: 
«Я – водяной», песня из 
мультфильма «Летучий 
корабль». 

Лучшей в этом конкур-
се стала команда «Аван-
тюри$ты», педагоги дали 
семь правильных ответов. 

Игра закончена, и счет-
ная комиссия объявляет 
итоги турнира.

Первое место с резуль-
татом 47 баллов у ко-
манды «Управа». «Сере-
бро» у ребят из команды 
«Иглз» – 45 баллов, замы-
кает тройку финалистов 
«МОЯОРка», с результа-
том 42 балла.

Т У Р Н И Р

Жив, жив курилка!

Ксения ГОРОХОВА,      
фото предоставлено 
Ириной 
АЛЕКСАНДРОВСКОй

26–27 апреля в ЗАТО 
г. Трехгорный состоял-
ся финал III Метапредмет-
ной олимпиады проекта 
«Школа росатома» «Вре-
мя учиться по-новому». В 
олимпиаде участвовали 22 
команды из 20 городов.

чтобы победить, участникам 
– ученикам 5–8-х классов – было 
необходимо продемонстриро-
вать не только знания, но и ана-
литические способности, уме-
ние нестандартно мыслить. ин-
тересно, что, проанализировав 
олимпиады прошлых лет, орга-
низаторы заметили, что успеш-
нее других выступают школьни-
ки младших классов, чей мозг 
меньше «забит» стереотипами. 

Сюрпризом олимпиады в 
этом году стало то, что при вы-
полнении одного из заданий 
пятиклассники каждой коман-
ды менялись местами с чле-
нами жюри, то есть школьник 
оценивал работу команды, а 
взрослый решал задание вме-
сте с остальными участниками. 

итак, по итогам двух дней 
победителем олимпиады ста-
ла команда гимназии № 91 
(железногорск), на втором ме-
сте – сборная лицея № 56 (но-
воуральск), и замыкает трой-
ку лидеров команда городской 
гимназии (димитровград).

В номинации «Коммуника-
тивная грамотность» победи-
ла команда из трехгорного, в 

номинации «информационная 
грамотность» приз взяла ко-
манда из заречного.

также Екатерина Серовико-
ва (заречный) стала абсолют-
ным победителем в номина-
ции «Коммуникативная гра-
мотность», анастасию горину 
(Курчатов) – наградили за «ин-
формационную грамотность», 
а Викторию чубарь (трехгор-
ный) – за «учебную грамот-
ность».

Кроме того, организаторы 
мероприятия вручили специ-
альный приз главы г. трехгор-
ного – Евгении Сычевой (удом-
ля), приз ФгуП «Приборостро-
ительный завод» – команде 
Снежинска, а также специаль-
ный приз жюри – Владиславу 
бикбулатову (Озерск).

К сожалению, наша команда 
в лидеры олимпиады не попа-
ла, но это не помешало юным 
зеленогорцам получить самые 
позитивные впечатления от 
мероприятия.

Ш К О Л А  Р О С АТО М А

Время учиться             
по-новому!

Мы подружились с класс-
ными ребятами из раз-
ных городов. Понрави-
лись задания олимпи-
ады, развлекательная 
программа и веревочный 
курс, подготовленный 
организаторами и во-
лонтерами. В общем, по-
ездка получилась инте-
ресной! 

Софья ГОМОНЕНКО          
и Яна НОВОСЕЛЬСКАЯ, 
представители зелено-
горской команды

“
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Дмитрия КОНОВАЛОВА

Накануне Первомая 
в Зеленогорском му-
зейно-выставочном 
центре открылась 
фотовыставка «Го-
род Futuris» – «Го-
род будущего». Вы-
ставка приуроче-
на к 60-летнему юби-
лею Зеленогорска. 

Кстати, и сам большой 
проект проведения в горо-
де фотовыставок работ за-
водчан нынче тоже отме-
чает свой маленький пя-
тилетний юбилей. За годы 
существования фотопро-
екта «Позитиff» в Зелено-
горске были организованы 
фотоконкурсы, фотокрос-
сы, фотоквесты, фотовы-
ставки и другие интерес-
ные события. В каждом 
принимают участие десят-
ки городских фотографов. 
Первая экспозиция, под-
готовленная зеленогор-
ским представительством 
МОЯОР и его отделением 
– фотоклубом «Позитиff», 
называлась «Мой чудный 
город». Спустя пятилет-
ку фотографы предста-
вили на суд зрителей но-
вый, совсем иной взгляд 
на Зеленогорск.

В первой фотовыстав-
ке свои работы представи-
ли 26 фотографов, а на ны-
нешнюю заявились 32 ав-
тора. Расширилась и гео-
графия участников: от Зе-
леногорска и Краснояр-
ска до Москвы и далее – до 
столицы Словении Люб-
ляны. 

Нынче в общую «копил-
ку» поступило около 150 
снимков. Несмотря на то, 
что по условиям отбора 

разрешалось подавать не 
более пяти фотографий, 
многие авторы присыла-
ли целые подборки работ, 
объединенных одной те-
матикой. Из полутора со-
тен фотографий организа-
торы отобрали сорок. 

Конечно, все работы по-
пасть в экспозицию не 
могли, многие ушли в «за-
пасник», однако не «лягут 
под сукно» и наверняка 
появятся в одной из следу-
ющих выставок. 

Напомним, разрабаты-
вая концепцию фотовы-
ставки, организаторы по-
пытались уйти от набив-
ших оскомину городских 
стереотипов и показать 
Зеленогорск с другой, не 
«открыточной», сторо-
ны. Авторы должны бы-
ли взглянуть на знакомые 
объекты с иного ракурса. 
Задача была непростая. 
Однако она не напугала 
молодых зеленогорских 
фотографов – школьни-

ков, студентов краснояр-
ских вузов, которые пер-
выми прислали в оргкоми-
тет свои снимки. 

Кстати, организаторы 
намеренно сделали особый 
акцент на участии в вы-
ставке городской молоде-
жи. И не беда, что в день 
открытия большинство 
участников из числа стар-
шеклассников не пришли 
в МВЦ из-за пробных эк-
заменов. Главное, что ра-
боты ребят заняли свое ме-
сто в экспозиции. 

И хотя многие участни-
ки не уловили сути буду-
щей экспозиции и присла-
ли в оргкомитет стандарт-
ные городские виды, мы 
всем говорим большое спа-
сибо. 

Особую благодарность 
организаторы выражают 
руководству Электрохи-
мического завода, отделу 
общественных коммуни-
каций предприятия, а так-
же специалистам муни-

ципального музейно-вы-
ставочного центра за под-
держку проекта на протя-
жении всех этих пяти лет. 

– Мне приятно отме-
тить, что, начиная с самой 
первой выставки проек-
та фотоклуба «Позитиff», 
в нем участвуют не толь-
ко заводчане, но и жите-
ли города, работники зеле-
ногорских предприятий, 
школьники и студенты, – 
отметил на церемонии от-
крытия директор ЗМВЦ 
Александр Шавкун. Что 
касается нынешней вы-
ставки, то, по словам 
Александра Николаеви-
ча, она продлится в МВЦ 
до конца нынешнего учеб-
ного года, где будет за-
действована в различных 
акциях и мероприяти-
ях, проводимых в рамках 
подготовки празднования 
юбилея Зеленогорска, а 
затем отправится далее – 
в поселок Октябрьский и 
Бородино.

Так что все, кто не смог 
прийти на открытие, име-
ют все шансы ознакомить-
ся с выставкой: ежеднев-
но, в часы работы МВЦ. 
Есть еще одна хорошая 
возможность – побывать 
на выставке, посетив МВЦ 
в Международный день 
музеев, в конце мая.

В Ы С ТА В К А

Каков он, город будущего?

“ Радует и то, что вы-
ставки не ограничива-
ются стенами МВЦ, а 
продолжают работу 
в других культурных и 
образовательных уч-
реждениях Зеленогор-
ска. Более того, неко-
торые из них побывали 
в других городах Рыбин-
ского района – Заозер-
ном и Бородино. Думаю, 
в нынешнем году эта 
традиция будет про-
должена.

Александр ШАВКУН, 
директор ЗМВЦ

2–3 мая в Зеленогорске, в 
городском Дворце культу-
ры, прошел XII Открытый 
фестиваль хоров ветеранов 
«Поющий май». 

Первый фестиваль со-
стоялся в далеком 1993 го-
ду, когда к зеленогорским 
ветеранам присоедини-
лись хоры из Заозерного, 
Бородино, Уяра, Канска и 
Железногорска. С тех пор 
фестиваль проходит каж-
дые два года в канун Дня 
Победы. 

Значительно расшири-
лась география участни-
ков, но кое-что осталось 
неизменным – это празд-
ничная и по-домашнему 
теплая атмосфера во вре-
мя концертов и дружные, 

щедрые аплодисменты 
благодарных зрителей. 

В этом году фестиваль 
включен в план празднич-
ных мероприятий, посвя-
щенных 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечес-
твенной войне, и прошел 
в рамках празднования 
60-летия города. На не-
го съехались 232 участни-
ка из двенадцати хоровых 
коллективов восьми горо-
дов и районов восточно-
го региона Красноярского 
края: «Созвучие», «Вдох-
новение», «Катюша», 
«КалинА», «Надежда» 
(г.   Зеленогорск); «Ветеран» 
(с. Новоселово); «Радуга» 
(г. Бородино); «С песней 
по жизни» (г. Заозерный); 
«Хор ветеранов» (г. Канск); 

«Сударушки» (г. Уяр); 
«Вдохновение» (Тасеев-
ский район) и «Ветеран» 
(с. Агинское).

В первый день ветера-
ны порадовали зрителей, 
с подкупающей искрен-
ностью исполнив заранее 
подготовленные конкурс-
ные произведения, как 
правило, посвященные Ве-
ликой войне и Победе. 

А на второй день со-
стоялся гала-концерт – 
чествование ветеранов 
войны. Все коллективы, 
участвовавшие в фестива-
ле, получили дипломы и 
сувениры от спонсоров (ге-
неральный спонсор – Элек-
трохимический завод).

Фестиваль хоров ветера-
нов «Поющий май», по об-

щему мнению его участ-
ников, создает «поле успе-
ха» для каждого хорово-
го коллектива, дает воз-
можность каждому участ-

нику чувствовать себя вос-
требованным, жить актив-
ной жизнью и заниматься 
творчеством. 

(Фото Дмитрия Коновалова.)

Л Е й С Я ,  П Е С Н Я !

Май погодой не радует – радует песнями
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Открыта регистрация на Международный молодежный фо-
рум «Территория инициативной молодежи «бирюса-2016», 
сообщает Агентство молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Красноярского края. 

К участию в форуме пригла-
шаются молодые люди в воз-
расте от 18 до 30 лет, прожива-
ющие в любом субъекте Рос-
сийской Федерации, а также 
молодежь из стран – участниц 
Евразийского союза. В этом го-
ду регистрация осуществляет-
ся через единую информаци-
онную систему форумной кам-
пании страны «Молодежь Рос-
сии».

«территория инициативных» 
в 2016 году пройдет с 5 ию-
ля по 9 сентября в четыре сме-
ны: «технополис» (5–11 июля), 
«Волонтеры России» (14–20 
июля), «Общество» (22–28 ию-
ля) и «Слет студенческих отря-
дов Красноярского края» (5–9 
сентября).

Смена «технополис» объе-
динит молодых людей, занима-
ющихся научно-техническим 
творчеством, развитием эко-
номики и продвижением оте-
чественных брендов, товаров 
и услуг. Смена федерального 
значения «Волонтеры России», 
организованная при участии 
Федерального агентства по де-
лам молодежи, соберет участ-
ников, готовых работать над 
развитием волонтерского дви-
жения и международного мо-
лодежного сотрудничества. 

Программа смены «Обще-
ство» направлена на разработ-
ку и продвижение идей и под-
ходов патриотического воспи-
тания и ценностей патриотиз-
ма, сохранение исторической 
памяти и формирование рос-
сийской идентичности в моло-
дежной среде. В завершение 
форума традиционно прой-
дет Слет студенческих отрядов 
Красноярского края – на тиМ 
«бирюса» соберутся более 700 
молодых людей, чтобы подве-
сти итоги трудового лета.

В этом году международный 
форум пройдет в десятый раз. 
за время реализации проекта 
образовательная площадка из 
палаточного лагеря преврати-
лась в международный форум 

и может по праву называться 
визитной карточкой Краснояр-
ского края. 

– территория инициативной 
молодежи «бирюса» – самая мас-
штабная площадка неформаль-
ного образования за уралом. за 
десять лет более 35 тысяч мо-
лодых людей приняли участие 
в форуме, – рассказал дирек-
тор тиМ «бирюса» Сергей Его-
ров. – за время работы форума 
ребята представили и защити-
ли более двух тысяч социаль-
ных, инновационных и бизнес-
проектов. Считаю, что благода-
ря защищенным реализован-
ным проектам, поддержанным 
на форуме, молодые люди раз-
вивают собственные террито-
рии и строят будущее всего ре-
гиона и страны.

добавим, участниками фору-
ма 2016 года станут более трех 
тысяч молодых людей. Созда-
ние интенсивной образова-
тельной и коммуникационной 
среды для молодежных сооб-
ществ, а также организация ус-
ловий для установления дело-
вых связей с субъектами, заин-
тересованными в результатах, 
эффектах и продуктах деятель-
ности молодежных сообществ, 
– главная цель образователь-
ной программы территории 
инициативных в этом году. 
Преподаватели и гости форума 
– представители государствен-
ной власти и бизнес-сообще-
ства, ведущие российские и 
мировые эксперты, специали-
сты в различных сферах. 

Ознакомиться с подробной 
информацией и зарегистриро-
ваться можно на официальном 
сайте международного моло-
дежного форума.

Молодые заводчане не раз становились участниками форума. 
Инженер ЦоУ дарья Марунич – участница ТИМ «Бирюса-2015» 

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

ТИМ «Бирюса»: 
регистрация началась!

Дополнительная ин-
формация: 223-89-04, 
 дарья Волкова; 8-962-082-
39-13, Валерия Куртеева 
(пресс-служба форума 
тиМ «бирюса»).

К О Н К У Р С

20 лет ТК «ТВЭЛ» – 
20 лет успеха
АО «ТВЭл» приглашает 
принять участие в жур-
налистском конкурсе к 
20-летию компании. 

12 сентября 2016 года ис-
полняется 20 лет акционер-
ному обществу «тВЭл» – хол-
динговой компании государ-
ственной корпорации «Рос-
атом» в области начальной 
стадии ядерного топливно-
го цикла. Среди стратегиче-
ских целей топливной компа-
нии «тВЭл» – одного из миро-
вых лидеров по производству 
ядерного топлива и обогаще-
нию урана – общественная 
приемлемость деятельности. 
Важную роль в информирова-
нии населения о деятельно-
сти предприятий топливной 
компании играет журналист-
ское сообщество. С целью по-
пуляризации своей деятель-
ности аО «тВЭл» с 4 апреля по 
12 августа 2016 года проводит 
конкурс на лучшую публика-
цию в средствах массовой ин-
формации в номинациях, од-
ноименных с ценностями Рос-
атома: 

– «На шаг впере-
ди» – лучшая публика-
ция (серия публикаций) о 

технологическом лидерстве 
тК «тВЭл»; 

– «Безопасность» – лучшая 
публикация (серия публика-
ций) о реализации экологиче-
ской политики тК «тВЭл»;

– «Эффективность» – луч-
шая публикация (серия пу-
бликаций) об экономической 
и производственной эффек-
тивности деятельности тК 
«тВЭл»;

– «Ответственность за ре-
зультат» – лучший материал 
об участии тК «тВЭл» в соци-
ально-экономическом разви-
тии регионов присутствия;

– «Уважение» – лучший 
материал о профессиональ-
ных кадрах предприятий тК 
«тВЭл»; 

– «Единая команда» – луч-
ший материал об аО «тВЭл» 
как холдинговой и диверси-
фицированной компании. 

К участию в конкурсе при-
глашаются журналисты феде-
ральных, региональных, му-
ниципальных, отраслевых, 
корпоративных печатных и 
электронных СМи, работни-
ки предприятий аО «тВЭл» и 
жители муниципальных об-
разований. 

на конкурс представля-
ются опубликованные с 4 

апреля по 12 августа 2016 
года газетные и журнальные 
статьи, очерки, зарисовки, 
репортажи, информацион-
ные и другие журналистские 
материалы, раскрывающие 
деятельность топливной ком-
пании Росатома «тВЭл» в пе-
риодических печатных изда-
ниях и электронных СМи (ра-
дио, телевидение, блогосфе-
ра, интернет-ресурсы). 

Победители в каждой но-
минации конкурса будут на-
граждены дипломами и пре-
миями. Публикации прини-
маются до 12 августа 2016 го-
да включительно. 

награждение победителей 
конкурса состоится в торже-
ственной обстановке в сен-
тябре 2016 года в аО «тВЭл» 
(Москва, Каширское шос-
се, 49). Ознакомиться с По-
ложением о конкурсе и ска-
чать форму заявки можно по 
ссылкам «Положение о кон-
курсе» и «заявка»: http://tvel.
ru/wps/wcm/connect/tvel/
tvelsite/about/20years/smi/.

Публикации и заявки на 
участие в конкурсе долж-
ны быть своевременно 
направлены в конкурс-
ную комиссию АО «ТВЭЛ» 
по электронному адресу: 
pressa@tvel.ru. Контакт-
ные телефоны: 8 (495) 988-
82-82, доб.: 6618, 6457, 
6134.

Каждый год летом 
в Зеленогорске соз-
даются трудовые от-
ряды старшеклас-
сников – ТОСы. 

В таких отрядах ребя-
та не только приобретают 
трудовые навыки, но и по-
лучают опыт работы в кол-
лективе, учатся планиро-
вать время, приобщаются 
к общественно-полезному 
труду. Кроме того, ТОСы 
– это возможность зарабо-
тать своим трудом, а так-
же провести с пользой сво-
бодное время. И еще один 
момент: трудовые отряды 
– отличное решение для 
организации занятости 
подростков в период лет-
них каникул.

В трудовые отряды при-
нимаются старшеклас-
сники в возрасте от 14 до 
18 лет. При этом у ребят 
не должно быть медицин-
ских противопоказаний.  

Электрохимический за-
вод совместно с комис-
сией по делам молодежи 
профсоюзной организа-
ции предприятия в этом 
году вновь организует тру-
довой отряд старшеклас-
сников – детей работни-
ков ЭХЗ и предприятий-
аутсорсеров. Место работы 
отряда – социально значи-
мые для Электрохимичес-
кого завода объекты.

В качестве работодате-
ля выступает Молодежный 
центр: принимает на рабо-
ту, начисляет и выплачи-
вает заработную плату со-
вместно с Центром занято-
сти ЗАТО г. Зеленогорск, 
следит за соблюдением ус-
ловий труда, контролирует 
процесс питания (завтраки 
и обеды) и организует пол-
ноценный отдых ребят.

ТОСы будут работать 
три сезона: первый – с 1 
по 22 июня, второй – с 27 
июня по 16 июля, третий – 
с 18 июля по 6 августа.

Записаться в трудовой 
отряд старшеклассников 
можно у председателя ко-
миссии по делам молоде-
жи профсоюзной органи-
зации ПО «ЭХЗ» Полины 
Деминой (тел. 9-37-74).

У Ч АС Т ВУ й !

ТОСы ждут ребят!
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29 апреля 2016 года ушел 
из жизни Анатолий Павлович 
ВАСИЛЕНКО.

анатолий Павлович родил-
ся 6 января 1940 года в с. ана-
ньево (Киргизская ССР). По-
сле окончания Пржевальской 
средней школы в 1957 году по-
ступил учиться в томский по-
литехнический институт на 

физико-технический факуль-
тет, который окончил в 1963 
году. 

По направлению Минсред-
маша прибыл на предприя-
тие п/я 285 в г. заозерный-13 и 
1 апреля 1963 года принят стар-
шим техником в Цзл, где рабо-
тал в наладочно-эксперимен-
тальной группе (службе). уже 
через четыре месяца назна-
чен инженером, а с 17 декабря 
1965 года – старшим инжене-
ром. затем трудился старшим 
инженером наладочно-экспе-
риментальной службы в произ-
водственном отделе, старшим 
инженером эксперименталь-
ной лаборатории Цзл, началь-
ником смены завода. 1 декабря 
1978 года вступил в должность 
начальника электрохимичес-
кого цеха (№ 46). анатолий Пав-
лович руководил цехом 12 лет, 
до своего избрания 10 апреля 
1990 г. на должность председа-
теля горисполкома.

В 1991 году он вернулся на 
Эхз, где проработал помощни-
ком директора по быту до ухода 
на пенсию 1 августа 2005 года.

исполняя обязанности инже-
нера-наладчика и участвуя не-
посредственно в пусконаладоч-
ных работах ЦхО, анатолий Пав-
лович за короткое время изучил 
эксплуатацию технологического 
оборудования. имеет два автор-
ских свидетельства на изобрете-
ния и более десяти рационали-
заторских предложений, внед-
ренных в производство.

анатолию Павловичу удалось 
пройти трудовой путь от налад-
чика до руководителя большого 
коллектива цеха. добросовест-
ный, ответственный, грамотный 
специалист, отзывчивый и об-
щительный товарищ, который 
всегда готов был прийти на по-
мощь. Принимал активное уча-
стие в жизни завода, пользовал-
ся заслуженным уважением в 
коллективе.

анатолий Павлович много-
кратно поощрялся руковод-
ством завода и города: награж-
ден семью почетными грамота-
ми и знаками «Победитель со-
циалистического соревнова-
ния» 1976 и 1977 годов и «удар-
ник XI пятилетки»; заносился на 
заводскую доску почета; зане-
сен в заводскую Книгу почета; 
ему пять раз объявлена благо-
дарность по заводу и присвоены 
почетные звания «Ветеран Элек-
трохимического завода» и «Вете-
ран атомной энергетики и про-
мышленности». имеет прави-
тельственные награды: орден 
дружбы народов и медаль «за 
доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рожде-
ния В.и. ленина». 

Работники Электрохимичес-
кого завода выражают глубокие 
соболезнования семье анатолия 
Павловича. Светлая память об 
анатолии Павловиче Василенко 
навсегда останется с нами. 

 

Учредитель: АО «ПО «Электрохимический завод».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Красноярскому краю, 
регистрационный номер Пи № 24-00073 от 02.06.2009 г.

чТО? ГДе? КОГДА?

ИМПУЛЬС·ЭХЗ

Свежий номер газеты «импульс-ЭХЗ» 
в формате PDF – на официальном сайте предприятия 
в разделе «Корпоративные издания» (http://www.ecp.ru) 
и на сайте ООК в интранет предприятия 
(http://cso01.asup.ecp.ru).

Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 17.00. 
дата выхода в свет: 06.05.2016 г. 

адреС ИздаТеля И редакЦИИ:
663690, россия, Красноярский край,
г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 13.
E-mail: cip@ecp.ru.
Мнения, высказываемые в материалах газеты, 
могут не совпадать с точкой зрения редакции. 
рукописи не рецензируются и не возвращаются.

ИздаТель – оТдел оБщеСТвенных коММУнИкаЦИй (оок):

Начальник ООК (гл. редактор) – С.М. Коржов (тел. 9-37-01).

Специалисты ООК – тел. 9-37-03. 

Секретарь – тел. 9-37-02.

Отпечатано в типографии ОOО «НОНПАрель». 
Адрес типографии: г. Зеленогорск, 
ул. 1-я Промышленная, 1А.

еженедельная газета.  
Тираж 6 500 экз. распространяется бесплатно.  
 
издается со 2 января 1989 г. 
Выходит 1 раз в неделю.

12+

www.ecp.ru

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» прода-
ет 17.05.2016 на открытом 
аукционе на понижение с 
условием рассрочки плате-
жа (в электронной форме):

имущественный комплекс 
по адресу: 

Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. гагарина, 
ул. гагарина, 26/4.

Начальная цена: 
12 100 000 рублей, с учетом ндС.

Цена отсечения (мини-
мальная цена): 4 300 000 руб-
лей, с учетом ндС.

Прием заявок на участие в 
аукционе осуществляется по 
17.05.2016 через сайт: www.
lot-online.ru (код лота Рад-
82220).

информация об аукцио-
не также размещена на сайте 
аО «ПО «Электрохимический 
завод» www.ecp.ru (в рубри-
ке «Продажа недвижимости», 
аукцион № 6-2016).

Справки по тел.: 8 (391-
69) 9-36-14, 9-25-42, 9-22-25, 
8-923-364-99-50.

***

АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» сдает в крат-
косрочную аренду:

здания, помещения и со-
оружение, входящие в со-
став имущественного ком-
плекса, расположенного 
по адресу: Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. 
Первая Промышленная, 1Г, 
общей площадью от 10,8 
до 7 552,7 кв. м.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составля-
ет от 3,4 до 81,0 руб./кв. м, с 
ндС, без учета коммуналь-
ных и хозяйственных расхо-
дов (минимальная стоимость 
зависит от объекта);

здание 2, общей пло-
щадью 3 208,7 кв. м, зда-
ние склада цеха-моду-
ля цеха 51, общей площа-
дью 986,4 кв. м, сооруже-
ние № 1, общей площадью 
446,6 кв. м, входящие в со-
став имущественного ком-
плекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. гагари-
на, 26.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составля-
ет от 50,7 до 67,3 руб./кв. м, 
с ндС, без учета коммуналь-
ных и хозяйственных рас-
ходов (минимальная стои-
мость зависит от объекта).

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

 Справки по телефонам: 
8 (391-69) 9-22-25, 9-25-42, 
9-24-92, 9-36-14.

П О з Д РА В Л Е Н И Е

С юбилеем!
16 апреля 75-летний юбилей отме-
тила ветеран химического цеха ЭХЗ                       
Елена Владимировна Гуманная.

С 1979 по 1998 год Елена Владимировна трудилась 
уборщиком производственных помещений в одном 
из основных цехов ЭХЗ – химическом. Всегда тру-
дилась добросовестно, обеспечивая выполнение са-
нитарных норм безопасности персонала и оборудова-
ния на таком сложном производстве, как атомное. 

За высокое качество работы, многолетний добро-
совестный труд Елена Владимировна неоднократно 
поощрялась руководством цеха и завода. В 2001 году 
награждена ведомственным знаком отличия в труде 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности».

Коллектив химического цеха сердечно поздравля-
ет Елену Владимировну с юбилеем и желает ей доб-
рого здоровья, успехов во всех начинаниях, благопо-
лучия, тепла и заботы близких и родных людей и от-
личного весеннего настроения.

C 30 апреля по 1 мая 
проходил Открытый 
Кубок Красноярско-
го края по хоккею с 
шайбой среди вете-
ранов «Чтобы пом-
нили», посвященный  
71-й годовщине По-
беды в Великой Оте-
чественной войне. 

В турнире, который про-
водится уже второй год, 
за памятный кубок сража-
лись восемь команд, при-
ехавшие со всей Сибири – 
от Барнаула до Кызыла. 
Среди них и команда «Рос-
атом», состоящая из работ-
ников АО «Сибирский хи-
мический комбинат» (Се-
верск) и АО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
(Зеленогорск). 

Соревнования проходи-
ли на двух ледовых пло-
щадках: 30 апреля турнир 
стартовал в поселке Под-
горном в спортивном ком-
плексе «Факел», а 1 мая 
в Красноярске в ледовом 
дворце «Сокол» состоялись 
финальные матчи.

В матче за третье место 
команда «Росатом» усту-
пила по буллитам чемпио-
нам Кубка прошлого года 
команде «Алтай» (Барна-
ул), заняв, таким образом, 
четвертое место.

Т У Р Н И Р

«Чтобы помнили»

В Зеленогорском му-
зейно-выставочном 
центре продолжает-
ся акция «Оставь свой 
след в истории го-
рода – подари экс-
понат ХХ века!». 

В год 60-летнего юби-
лея города работники му-
зейно-выставочного цен-
тра призывают всех зеле-
ногорцев поучаствовать в 
акции и пополнить кол-
лекцию статуэток!

Не откладывайте эту 
просьбу в долгий ящик, 

просмотрите домашние 
архивы и решите: чем вы 
можете поделиться с музе-
ем. Помните, это не просто 
вещи, это настоящая исто-
рия – история жизни че-
ловека, города, страны. 

Экспонаты принимают-
ся в Зеленогорском музей-
но-выставочном центре   
по адресу: улица Набереж-
ная, дом 44. Телефон  для 
справок – 2-93-09. 

Уважаемые дарители, 
примите участие в акции! 
Музей ждет новых экспо-
натов в свою коллекцию!

У Ч АС Т ВУ й !

«Подари, подари 
статуэтку музею!»


