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С новыми идеями вернулись 
из Австрии педагоги дет-
ского сада № 32 «Страна чу-
дес» – участники стажировки 
проекта «Школа Росатома». 

В трудной и упорной борьбе 
зеленогорские спортсмены 
завоевали золотые медали 
чемпионата Красноярского 
края по волейболу.

Знакомьтесь: герой рубри-
ки «Люди ЭХЗ» – ведущий ин-
женер по вентиляции груп-
пы подготовки производства 
СГМ Евгений Артемьев.

4 11ЕВГЕНИЙ АРТЕМЬЕВ: 
«ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА 
– НАШЕ СЕМЕЙНОЕ 
ПРИЗВАНИЕ»

В ПОИСКЕ  
ОТКРЫТОГО 
ПРОСТРАНСТВА

«САЯНЫ»  
ЗАГНАЛИ МЕДИКОВ 
В «РЕАНИМАЦИЮ»

9

У В А ж Е Н И Е

Письмо Победы
В 2016 году Электрохи-
мический завод присо-
единился к общенацио-
нальному проекту «Пись-
мо  Победы» и патрио-
тической акции Топлив-
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» «Помним о про-
шлом –  создаем будущее». 

Участники Великой Оте-
чественной войны получи-
ли поздравительные открыт-
ки с 71-годовщиной Великой 
 Победы, подписанные гене-
ральным директором пред-
приятия Сергеем Филимоно-
вым. Сергей Васильевич по-
здравил и ветеранов произ-
водства, и родственников со-
трудников предприятия – 
участников боевых действий, 
тружеников тыла, жителей 
блокадного ленинграда, ма-
лолетних узников концлаге-
рей и детей войны.

Конечно, традиция по-
здравления ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 
днем Победы существует на 
Электрохимическом заводе на 
протяжении многих десятиле-
тий. Помимо поздравлений, 
ежегодно проходят встречи 
ветеранов с руководством и 
молодежью предприятия, са-
мым бесценным результатом 
которых является укрепление 
связи поколений и передача 
опыта стойкости и мужества 
в самых сложных жизненных 
ситуациях. 

В этом году отправлено 106 
открыток, все они оформле-
ны адресно и направлены По-
чтой РФ. 17 ветеранов – участ-
ников боевых действий и де-
тей войны – накануне дня По-
беды поздравили лично пред-
ставители комиссии по делам 
молодежи и профкома № 6 со-
вместно со школьниками в 
ходе акции «я помню! я гор-
жусь!».

О тех, кто уже не придет 
никогда, – помните!

СТР. 5–8
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Голоса войны
9 мая на сайте AiF.ru открылся новый 
спецпроект «Аргументы и Факты» – 
 аудиоверсия Детской книги войны. 

35 детских дневников времен Великой 
Отечественной прочитали 35 театральных 
и музыкальных артистов, выдающихся об-
щественных деятелей, спортсменов, люби-
мых телевизионных ведущих, героев Рос-
сии и СССР. В их числе – татьяна дорони-
на, Василий лановой, денис Мацуев, Ирина 
Роднина, Иван Ургант, Чулпан Хаматова, ни-
колай Цискаридзе и многие другие.

Первые семь дневников уже доступ-
ны для прослушивания, и с каждым днем 
их будет все больше – ежедневно по буд-
ням на сайте будут появляться новые запи-
си. Проект будет пополняться до 22 июня 
– 75-летия со дня начала Великой Отечест-
венной войны.

Ссылка на сайт: http://children1941-
1945audio.aif.ru/

МониТоР
О ф И Ц И А Л Ь Н О

АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» сдает в краткосроч-
ную аренду:

здания, помещения и со-
оружение, входящие в со-
став имущественного комп-
лекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1Г, общей площа-
дью от 10,8 до 7 552,7 кв. м.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет от 3,4 
до 81,0 руб./кв. м, с ндС, без уче-
та коммунальных и хозяйствен-
ных расходов (минимальная сто-
имость зависит от объекта);

здание 2, общей площадью 
3 208,7 кв. м, здание склада  
цеха-модуля цеха 51, общей 
площадью 986,4 кв. м,  
сооружение № 1, общей пло-
щадью 446,6 кв. м, входя-
щие в состав имущественно-
го комплекса, расположенно-
го по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Гага-
рина, 26.

Минимальная стоимость 
аренды в месяц составляет от 
50,7 до 67,3 руб./кв. м, с ндС, без 
учета коммунальных и хозяй-
ственных расходов (минималь-
ная стоимость зависит от объ-
екта).

Подробная информация раз-
мещена на сайте www.ecp.ru в 
разделе «аренда недвижимо-
сти», в рубрике «Краткосрочная 
(извещения)».

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

***
АО «ПО «Электрохимичес-

кий завод» продает:
– двухкомнатную кварти-

ру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,5 кв. м, кух-
ни – 12,7 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – второй, 
адрес: Красноярский край, г. 
зеленогорск, ул. Первомайская, 
д. 14а, кв. 6).

Цена продажи: 2 260 000 руб-
лей.

– трехкомнатную кварти-
ру (общая площадь 92,4 кв. м 
(в т. ч. жилая – 53 кв. м, кух-
ни – 12,6 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, сан узел – 
раздельный, этаж – третий, 
адрес: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первомай-
ская, д. 14а, кв. 9).

Цена продажи: 2 985 000 руб-
лей.

– четырехкомнатную квар-
тиру (общей площадью 97 кв. м 
(в т. ч. жилая – 68,1 кв. м, кух-
ни – 16,2 кв. м), планиров-
ка – улучшенная, санузел – 
раздельный, этаж – первый, 
адрес: Красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Полевая, д. 27, 
кв. 11).

Цена продажи: 1 900 000 руб-
лей.

заявки принимаются отделом 
корпоративного управления и 
собственности аО «ПО «Электро-
химический завод» с 27.04.2016 
по 30.05.2016. в письменной 
форме по адресу: Красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1, и в элек-
тронной форме по адресу: okus@
ecp.ru.

Информация о продаже раз-
мещена на сайте аО «ПО «Элек-
трохимический завод» www.ecp.
ru (в рубрике «Продажа недви-
жимости»).

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

VIII Международ-
ный детский твор-
ческий проект Гос-
корпорации «Рос-
атом» «Nuclear Kids 
– 2016» выходит на 
новый этап – под-
ведены итоги очных 
и заочных кастин-
гов. Названы имена 
участников проекта. 

В числе 49 участников 
из разных городов Рос-
сии есть и представи-
тельница Зеленогорска – 
солистка вокальной сту-
дии «Талисман» Арина 
Скомороха. Из семи зеле-
ногорских участниц оч-
ного кастинга, который 
в этом году проходил в 
Железногорске, именно 
ей улыбнулась удача. 

Арине 13 лет, в кастин-
ге NucKids она участво-
вала впервые. И сразу – в 
«дамки»! Этим летом ску-
чать ей точно не придет-
ся. 8 июля участники про-
екта собираются в посел-
ке Репино Ленинградской 
области, в отеле Cronwell 
Park, и практически сразу 
погружаются в мир музы-
ки и танцев – работа над 
мюзиклом начинается ед-
ва ли не с первого дня!

Впрочем, помимо на-
пряженных занятий и 
многочисленных ма-
с т е р - к л а с с о в ,  р е б я т 
ждут и развлечения. 
Для юных артистов за-
планированы экскурсии 
в Царское село и Пав-
ловск – с посещением 
Царскосельского лицея, 
Екатерининского двор-
ца, Павловского дворца 
и парка. Увидят ребята 
и Санкт-Петербург – во 

время обзорной экскур-
сии «Дворцы Петербур-
га» с посещением Стро-
гановского, Шереметь-
евского и Юсуповско-
го дворцов. Ну и, конеч-
но, участников ожида-
ет множество интерес-
ных мероприятий непо-
средственно на проек-
те: традиционный кон-
курс «Мисс и Мистер 
NucKids»,  отрядные 
«свечки», импровизиро-

ванные концерты и мно-
гое-многое другое!

П р е м ь е р а  м ю з и к -
ла состоится 4 августа в 
Санкт-Петербурге – на 
площадке театрально-
концертного зала «Кар-
навал» городского Двор-
ца творчества юных. А 
6 августа ребята приле-
тят… в Зеленогорск! Да-
да, впервые за историю 
участия нашего города в 
проекте мы сможем уви-
деть мюзикл Nuclear Kids 
«живьем»! Спектакль 
пройдет на сцене город-
ского Дворца культуры 
8 августа. А уже на сле-
дующий день «атомные 
детки» отправятся в Же-
лезногорск, чтобы проде-
монстрировать свои та-
ланты нашим соседям. 
11 августа пройдет по-
каз в Железногорске, 15 
августа – в г. Курчатове 
(Московская область). А 
затем – Москва. 18 и 19 
августа пройдут показы 
на сцене театра «Геликон 
Опера».

И уже 21 августа ребя-
та разъедутся по домам. 
Для того чтобы начать 
считать дни, оставшие-
ся до начала нового про-
екта.

14 мая в Зеленогор-
ске состоится Граждан-
ский форум-диалог «Со-
циальное партнерство 
во имя развития», в ко-
тором примут участие 
представители админи-
страции города, пред-
приятий и учреждений, 
некоммерческих обще-
ственных организаций. 

В 11.00 в танцевальном за-
ле «Селена» городского ДК 
состоится торжественное от-
крытие форума-диалога, а с 
11.30 начнет работу ярмар-
ка-выставка НКО города и 
ярких гражданских соци-
ально ориентированных ини-
циатив.

Там же для участников бу-
дет организована открытая 
сцена, на которой пройдут 
презентации проектов НКО, 
будет озвучена концепция 
празднования Дня города, 
пройдет презентация ресурс-
ного центра. 

На втором этаже ДК будут 
работать интерактивные пло-
щадки. 

Форум «Диалог» пройдет в 
Малом зале (12.00–14.00). В 
нем примут участие глава го-
рода, представители Госкор-
порации «Росатом», Электро-
химического завода, Красно-

ярской ГРЭС-2, почетные 
граждане Зеленогорска, руко-
водители НКО, горожане. 

В Музыкальной гостиной 
состоится деловая игра со 
школьниками (12.00–17.00), 
мастер-класс «Что такое 
НКО? Создание НКО – от идеи 
до воплощения», презентация 
конкурса на гранты главы го-
рода (14.10–15.40). 

Лекции «Профессии буду-
щего», «Гражданское обще-
ство», «Универсиада для Зе-
леногорска» будут организо-
ваны в Музыкальной гости-
ной и музейно-выставочном 
центре ЭХЗ (12.00 –14.00).

Мастер-класс «Привлечение 
средств в социальные проекты: 
гранты, фандрайзинг, краунд-
фандинг. Как привлечь инве-
стора?» и дискуссионная пло-
щадка «Должны ли НКО зара-
батывать? Если да, то как? Со-
циальное предприниматель-
ство – что это?» пройдут в МВЦ 
ЭХЗ (14.10–15.40).

Также состоится встреча 
главы города с руководителя-
ми НКО (16.00–17.00), тема 
встречи: «Формы поддержки 
НКО в городе – вопросы, пред-
ложения».

Закрытие форума-диалога 
«Социальное партнерство во 
имя развития» пройдет в «Се-
лене» в 17.10.

N u c K i d s - 2016

Названы участники проекта!

арина Скомороха (вторая справа) – единственная 
участница проекта NucKids от Зеленогорска

У ч АС Т ВУ Й !

«Социальное партнерство 
во имя развития»
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К 20-летнему юбилею  
Топливной компании  
Росатома «ТВЭЛ» раз-
работан памятный знак 
«20 лет АО «ТВЭЛ».

Памятный знак разработан с 
целью признания заслуг и вклада 
в деятельность АО «ТВЭЛ» работ-
ников и ветеранов предприятий, 
входящих в контур управления 
Топливной компании, а также в 
связи с празднованием 20-летия 
со дня образования Акционерного 
общества «ТВЭЛ».

Памятный знак «20 лет АО 
«ТВЭЛ» представляет собой ме-
даль шестиугольной формы раз-
мером 33 х 38 мм с колодкой пря-
моугольной формы размером  
34 х 19,5 мм. В центре компози-
ции медали размещена надпись 
«20 лет», в трех секторах по пери-
метру располагаются схематич-
ные изображения продукции Топ-
ливной компании.

Более 1 000 работников и вете-
ранов АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» будут представлены к 
награждению памятным знаком 
«20 лет АО «ТВЭЛ».

Н А  Д Е Л О  б Л А ГО Е

Дарить добро людям
У В А ж Е Н И Е

К юбилею  
Топливной компании – 
почетный знак

Остается совсем немно-
го времени, чтобы по-
дать заявку на участие 
в молодежном конкур-
се «Инновационный ли-
дер атомной отрасли – 
2016», объявленном Гос-
корпорацией «Росатом».

Конкурс проводится с це-
лью формирования позитивно-
го имиджа преобразований, реа-
лизуемых в атомной отрасли, в 
том числе – в молодежной сре-
де, развития инновационной ак-
тивности молодых работников, 
внедрения проектной культуры 
в решение научных и инноваци-
онных задач. 

К участию приглашаются мо-
лодые работники организаций 
атомной отрасли в возрасте до 
35 лет, разрабатывающие и реа-
лизующие инновационные про-
екты, которые и предоставля-
ются на конкурс. 

Конкурс проходит в два этапа. 
В ходе первого, заочного, этапа 
конкурсная комиссия проведет 
экспертизу поступивших мате-

риалов. Основными критерия-
ми оценки проектов являются: 
научно-техническая обоснован-
ность, реализуемость, экономи-
ческий эффект и стратегия реа-
лизации. 

Для участия во втором, оч-
ном, этапе будет отобрано 35 
проектов, которые разработчи-
ки представят жюри конкурса в 
формате очной презентации 15 
июля на Международном фору-
ме молодых энергетиков и про-
мышленников «Форсаж-2016», 
который пройдет в Калужской 
области.

По итогам конкурса присуж-
дается 20 основных премий и 
15 поощрительных. Основная 
премия составит 200 тысяч руб-
лей, а поощрительная – 55 ты-
сяч рублей.

Для участия в конкурсе необ-
ходимо до 31 мая официальным 
письмом от организации на-
править в отраслевую конкурс-
ную комиссию заявку и описа-
ние инновационного проекта. 
Состав заявки: письмо органи-
зации о выдвижении соискате-

ля на конкурс; анкета соискате-
ля; описание проекта; разреше-
ние на информационный обмен 
для представляемых материа-
лов; согласие соискателя на об-
работку его персональных дан-
ных.

Материалы необходимо при-
слать тремя способами: в элек-
тронном виде на адрес ответ-
ственного секретаря конкурс-
ной комиссии: Minikolaeva@
rosatom.ru (Марина Николае-
ва); в электронном виде в лич-
ном кабинете на сайте www.
innov-rosatom.ru (необходимо 
зарегистрироваться, обеспечи-
вается возможность приложить 
к заявке дополнительные ма-
териалы и задать вопросы); на 
бумажном носителе по адресу: 
119017, Москва, ул. Большая 
Ордынка, 24, Госкорпорация 
«Росатом», департамент комму-
никаций.

Дополнительная информа-
ция – на сайте Госкорпорации 
«Росатом» (www.rosatom.ru), а 
также на сайте Форума «Фор-
саж-2016» (www.forsage.org).

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

«Инновационный лидер 
атомной отрасли – 2016»

Благотворительность – традиционно в прио-
ритете АО «ПО «Электрохимический завод». 
В апреле ЭХЗ оказал финансовую помощь 
ряду общественных, культурных, спортив-
ных и образовательных организаций города 
– на общую сумму 1 млн 30 тысяч рублей. 

200 000
200 000

300 000

195 000

15 000

60 000

60 000

У ч АС Т ВУ Й !

«Нарисуй весну!»

В конце апреля админи-
страция АО «ПО «Электрохи-
мический завод» и комиссия 
по делам молодежи профсо-
юзной организации предпри-
ятия объявили конкурс дет-
ских рисунков «Нарисуй вес-
ну!». В конкурсе могут при-
нять участие дети от 3 до 17 
лет. Авторы лучших работ, а 
также победители в номина-
циях будут отмечены памят-
ными призами и подарками. 

Работы на конкурс прини-
маются до 25 мая в музейно-
выставочном центре ЭХЗ по 
адресу: ул. Бортникова, д. 1, 
тел.: 3-33-12, 9-37-74.

Награждение победителей и 
участников конкурса состоит-
ся 6 июня в МВЦ ЭХЗ.

получило мест-
ное отделение ООО 
«Союз пенсионеров 
России» на прове-
дение мероприятий 
для людей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья

передано Центру занятости 
г. зеленогорска для проведе-
ния ярмарки вакансий в сфе-
ре малого бизнеса и ремес-
ленничества

получил Центр творческих 
инициатив на проведение 
мероприятий для молоде-
жи, а также для поддержки 
молодежного волонтерско-
го движения, в рамках кото-
рого организация оказыва-
ет шефскую помощь детским 
социально-реабилитацион-
ным центрам «Рыбинский» и 
«зеленогорский» получила зелено-

горская Федерация 
бокса для проведе-
ния XXII открытого 
краевого турнира 
по боксу, посвящен-
ного памяти героя 
Советского Союза 
д.Ф. Кудрина

выделено Молодежно-
му центру на организацию 
и проведение городско-
го конкурса красоты «Мисс 
зеленогорск»

получил зеленогор-
ский городской дво-
рец культуры для про-
ведения XII Открытого 
фестиваля хоров вете-
ранов «Поющий май»

передано Резервному 
фонду поддержки граж-
данских инициатив г. зеле-
ногорска для проведения 
первого городского граж-
данского форума, направ-
ленного на выстраивание 
качественной работы с об-
щественными организаци-
ями и объединениями
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Ольга бЕЛЯНЦЕВА, 
фото из архива 
Евгения АРТЕМЬЕВА

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ». Сегодня у 
нас в гостях ведущий 
инженер по вентиля-
ции группы подготов-
ки производства служ-
бы главного механи-
ка Евгений Артемьев.

– Евгений, традицион-
ный вопрос: как вы приш-
ли в профессию? 

– С детства у меня были 
особые отношения с техни-
кой, но тогда я даже и не 
думал связать свою жизнь 
с теплоэнергетикой. Мой 
отец работал мастером в 
управлении автотранспор-
та, и я часто ездил с ним 
на больших машинах. Я 
очень рано научился во-
дить – в третьем классе. В 
общем, машины – это бы-
ла моя большая любовь, 
с ними я и собирался свя-
зать свою жизнь. Но отец 
меня отговорил, сказал, 
что это не мое. Выбирая 
будущую профессию, я на-
чал рассматривать зелено-
горские предприятия, так 
как насовсем уезжать из 
города не хотел. 

Остановился на энерге-
тике – поступил в Красно-
ярский политехнический 
институт на теплоэнерге-
тический факультет, спе-
циальность – «Промыш-
ленная тепло энергетика». 
После первого курса меня 
призвали в армию – в ра-
кетные вой ска стратеги-
ческого назначения. От-
служив, вернулся к уче-
бе. По окончании вуза по 
распределению попал в 
Управление строительства 
№ 604 мастером теплово-
доснабжения и канализа-
ции. Позже стал мастером 
монтажного участка, а за-
тем прорабом. И в 1998 го-
ду, уже имея достаточный 
опыт, полученный в про-
цессе работы в сферах вен-
тиляции, теплоснабже-
ния, канализации, на тех-
нологических трубопрово-
дах, котельном и насосном 
оборудовании, пришел ра-
ботать на Электрохимичес-
кий завод инженером по 
вентиляции в отдел глав-
ного механика.

– Кто на заводе был ва-
шим наставником? 

– Наставников у ме-
ня было несколько. В пер-
вую очередь, это Виктор 
 Александрович Дятлов, 
который передал мне зна-
чительные знания в ча-

сти вентиляции – то, чему 
мне не удалось научиться 
в УС-604, за что я ему бес-
конечно благодарен. Так-
же мне очень помог Алек-
сандр Викторович Сопов 
– научил основным на-
выкам работы в програм-
ме AutoCAD, что помогло 
мне затем стать инжене-
ром-конструктором по вен-
тиляции. Придя на завод, 
я занимался наладкой си-
стем вентиляции, но позже 
появилась необходимость 
проектировать вентиля-
цию, и на этом этапе мне 
помогла Вера Вадимов-
на Кондратьева. Она бы-
ла очень строгим настав-
ником, с ней я, по сути, 
окончил второй институт. 
Именно благодаря тандему 
Виктора Александровича 
и Веры Вадимовны я стал 
тем, кем стал. 

Также мне помогла и 
учеба в институте, а точ-
нее – моя дипломная ра-

бота «Рациональное ис-
пользование вторичных 
энергоресурсов»: я знал, 
где можно сэкономить, 
как повысить эффектив-
ность систем вентиля-
ции, кондиционирования 
и воздушного отопления, 
и постоянно применял на 
практике эти знания. 

Так через некоторое вре-
мя я стал начальником 
вентбюро, затем – руково-
дителем группы, а сейчас 
работаю ведущим инжене-
ром по вентиляции груп-
пы подготовки производ-
ства СГМ. 

– В конце 2016 го-
да ЭХЗ должен получить 
статус ПСР-предприятия, 
а лично вы занимаетесь 
развитием ПСР на заводе? 

– Да, конечно. В 2014 го-
ду мы запустили свой пер-
вый ПСР-проект. Мы ис-
кали пути снижения по-

требления энергоресурсов 
за счет нахождения более 
экономичных систем вен-
тиляции. Но тогда проект 
был рассчитан на систе-
му вентиляции только од-
ного здания. Со временем 
он расширился на весь за-
вод, и сейчас я занимаюсь 
общим проектом по повы-
шению энергоэффективно-
сти предприятия и неин-
вестиционными меропри-
ятиями под руководством 
Алексея Благовещенского, 
главного инженера ЭХЗ. 

– А каков вы вне рабо-
ты? Чем увлекаетесь? 

– Увлечений у меня 
много, мне все интересно. 
Сейчас жду начала лета – 
сезона садоводства. У нас 
есть участок, где мы по-
строили дом, баню и каж-
дое лето там отдыхаем. 
Мечтаю вырастить настоя-
щий яблоневый сад, и на-

чало положено – у нас на 
участке уже восемь дере-
вьев. 

Также летом любим за-
ниматься «диким» туриз-
мом – обязательно ездим 
на озера. 

Отдыхаю иногда с дру-
зьями, но чаще все-таки 
с семьей. У нас очень хо-
рошее взаимопонимание. 
Отчасти потому, что мы 
«из одной области»: мы с 
женой познакомились в 
институте – учились на од-
ном факультете; сын тоже 
окончил факультет тепло-
энергетики и именно там 
встретил будущую жену. 
Получается, теплоэнерге-
тика – наше семейное при-
звание. Еще один член се-
мьи, о котором просто не 
могу не сказать, – это на-
ша любимая собака, кото-
рая с нами уже целых три-
надцать лет. 

В последнее время ув-
лекся рисованием. Это не 
только интересно, но и да-
ет возможность рассла-
биться, отвлечься от забот 
и проблем. 

В этом году сбылась моя 
мечта – я наконец-то ку-
пил горные лыжи и сна-
ряжение. Зимой не успел 
вдоволь накататься, лишь 
попробовал – и очень по-
радовался, что навыки, 
полученные в юности на 
беговых лыжах, не расте-
рял. Следующей зимой на-
деюсь на активный лыж-
ный отдых. 

– Вы не только отдыха-
ете вместе с женой, но и 
работаете вместе на ЭХЗ. 
Есть мнение, что совмест-
ная работа может нега-
тивно отразиться на от-
ношениях. Что вы може-
те об этом сказать? 

– Я с этим абсолютно не 
согласен. Мы с супругой 
всегда вместе. 

Мы вместе учились, вме-
сте работали в УЭС  УС-604, 
сейчас вместе работаем на 
Электрохимическом заво-
де: я в СГМ, а она техни-
ком в энергоцехе. И я ни 
разу в жизни об этом не по-
жалел, наоборот, это вели-
кое счастье, что мы всегда 
и везде вместе! Мы женаты 
уже почти 27 лет, и все это 
время живем душа в душу.

На мой взгляд, не важ-
но, вместе ли вы работае-
те, важно понимать друг 
друга, сразу же решать 
все возникающие пробле-
мы, не доводя их до обид. 
Люди должны относить-
ся друг другу с понимани-
ем и уважением, помнить, 
что каждый из нас – лич-
ность. Именно это, на мой 
взгляд, залог счастливой 
совместной жизни.

Л ЮД И  ЭХ З

Евгений артемьев: «Теплоэнергетика – 
наше семейное призвание»
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9 Мая мы снова вспомнили о войне. Нет, мы о ней на самом деле 
никогда не забываем – слишком много жертв, слишком много 

усилий, слишком много семей зацепила эта война. Но в эти майские 
дни мы помним ее особенно остро. Особенной болью отзываются 

в сердце названия городов – Курск, Сталинград, Ленинград, 
Москва... По-особенному скорбно стучит метроном. И гордость 

в эти дни у нас тоже особенная – гордость победителей!

О тех, кто уже  
не придет никогда, – 
помните!

5№ 18 (1262)  13.05.2016 г.ДЕнь ПобЕДы
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ПАВШИЕ РЯДОМ С ЖИВЫМИ

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ?

ВЕЧНО ЖИВЫЕ

ВЕЧНАЯ «ПАМЯТЬ»

Как и в прошлом году, праздничные мероприятия 9 Мая открылись шествием трудо-
вых коллективов. торжественным маршем от городского сквера до стелы Победы прош-
ли представители Электрохимического завода и Красноярской гРЭС-2, Клинической 
больницы № 42 и городского управления образования, МУП «автотранспортное пред-
приятие», «застройщик», «Электрические сети» и других. 

Спору нет, колонны, украшенные флагами и разноцветными воздушными шарами, 
смотрелись очень внушительно, особенно, когда эта яркая «змея» вытянулась вдоль на-
бережной… Однако позже, когда колонна заняла свое место у выхода на городскую 
площадь, многие покинули стройные ряды – чтобы присоединиться к акции «Бессмерт-
ный полк» или посмотреть парад вместе с родственниками. а кто-то, возможно, просто 
замерз…

Как бы там ни было, мы, похоже, становимся свидетелями зарождения новой тради-
ции. Вот только пока не совсем понятно, кто кого в данном случае приветствует, кто вы-
ступает в роли зрителя, кто – в роли героя. Было бы, пожалуй, здорово, если бы эта ко-
лонна двигалась мимо трибун для ветеранов Великой Отечественной – тогда практиче-
ски каждый житель города смог бы отдать почести героям-фронтовикам (а они, без со-
мнения, все – герои!). жаль только, что скоро трудовым коллективам будет некого че-
ствовать… 

В 9.55 у стелы Победы зазвучали проникновенные слова «Рекви-
ема» – началась церемония «Память». Строгие и, казалось бы, та-
кие знакомые слова – о том, что нет в нашей стране семьи, которой 
не коснулась Великая война, о том, что подвиг военного поколения 
бессмертен и в памяти народной герои будут живы и через десяти-
летия, – вновь звучали, как будто впервые. Вечные слова благодар-
ности тем, кто отстоял Родину, в последние годы наполняются осо-
бенным смыслом. Само понятие «память» обретает новое значе-
ние – сегодня «помнить» означает, прежде всего, «любить Родину» 
и «уважать подвиг народа».

Вечную память и вечный покой возгласил воинам, за Отечество 
жизнь свою положившим, отец Петр, настоятель храма Преподоб-
ного Серафима Саровского. Скорбный стук метронома возвестил 
минуту молчания. а затем к стеле понесли цветы и гирлянды – по-
бедителям от тех, кто помнит… В торжественном возложении цве-
тов по традиции участвовали представители городской власти и об-
щественных организаций, руководители крупнейших предприятий, 
депутаты городского Совета. троекратный ружейный салют поста-
вил точку в торжественной церемонии, и многочисленные зрите-
ли поспешили занять места вдоль улицы Мира и на площади – что-
бы приветствовать главных героев праздника – ветеранов Великой 
Отечест венной войны.

«Бессмертный полк» 
прошел по улицам 
Киева (Украина), 
Брисбена (Австралия), 
Цюриха (Швейцария), 
Лондона (Великобритания), 
Вашингтона (США), 
Парижа (Франция), 
Мадрида (Испания), 
Праги (Чехия), 
Берлина, Гамбурга 
и Дортмунда (Германия) 
и многих других городов 
в 26 странах мира.

АКЦИЯ 
«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
 
Москва – 
700 тысяч человек.
Санкт-Петербург – 
около 500 тысяч человек.
Новосибирск – 
200 тысяч человек.
Иркутск – 
более 45 тысяч человек.
Красноярск – 
20 тысяч человек.
Нью-Йорк – 
более 500 человек.

Кульминацией праздничного шествия, без сомнения, стал «Бес-
смертный полк». Мужчины и женщины, старики и дети, школьни-
ки и пенсионеры, целые семьи и сосредоточенные одиночки – 
эта река текла по площади нескончаемым потоком. И строгие ли-
ца фронтовиков смотрели на нас, живых, немного свысока.

По официальным данным, ко всероссийской акции «Бессмерт-
ный полк» в этом году присоединились 1 500 зеленогорцев. Каза-
лось, их намного больше – первые ряды давно уже сделали круг 
почета по площади и растворились где-то на улице Советской, а 
хвост колонны еще даже не показался. 

Позади меня кто-то из зрителей вспомнил предсказание зна-
менитой провидицы Ванги – «Россия станет великой державой, 
когда мертвые встанут в один ряд с живыми». Еще несколько лет 
назад это казалось полной бессмыслицей. Впрочем, и Курск, ко-
торый поглотит морская пучина, вызывал большие сомнения до 
гибели одноименной подводной лодки… Верить или не верить 
предсказаниям Ванги – личное дело каждого. но вот же они – 
павшие, идут в одном строю с живыми, вновь выходят на парад 
Победы! Может, и про великую державу – правда?

…а «Бессмертный полк» все шел и шел.

Колонна ветеранов. С каждым годом тают эти 
ряды. Кажется, совсем недавно счастливые, гор-
дые, они танцевали у стелы Победы, сверкая на-
градами… И вот уже кого-то везут в кресле-ка-
талке, кого-то заботливо поддерживают под ру-
ки внуки. И все же старая гвардия непреклонна 
– они собирают последние силы, чтобы еще раз 
пройти пусть уже не строевым, но все еще гор-
деливым шагом по главной площади города в 
этот главный для них праздник! 

Сегодня в зеленогорске осталось всего 56 
фронтовиков. Вместе с ними 9 Мая мы чествуем 
детей войны, жителей блокадного ленинграда, 
тружеников тыла. Их тоже становится все мень-
ше. тем более ценен каждый день общения с те-
ми, кто хранит память о самых тяжелых и самых 
значимых 1 418 днях в истории страны. тем бо-
лее важен каждый знак внимания со стороны 
уже не детей, но внуков и правнуков Победы.

Мы, конечно, помним о вас – каждый день, не-
зависимо от даты. но 9 Мая стараемся как-то 
особенно выразить свою благодарность: школь-
ники дарили ветеранам собственноручно сде-
ланные открытки и цветы, для них в этот день 
звучали слова благодарности с высоких трибун 
и от простых прохожих, автотранспортное пред-
приятие предоставило ветеранам и сопровож-
дающим право бесплатного проезда в автобусах, 
не говоря уже о специальных выплатах, приуро-
ченных ко дню Победы… И все же, что бы мы ни 
делали, это неизмеримо мало по сравнению с 
тем, что в свое время сделали они.

ДЕнь ПобЕДы
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«МЫ – ГЕРОИ!»

ОПЯТЬ ВТОРЫЕ…

Праздничный митинг на главной площади открыл глава города 
Павел Корчашкин, поздравив ветеранов и всех горожан с великим 
праздником Победы. Со словами признательности к поколению 
победителей обратился начальник отдела военного комиссариата 
Красноярского края по зеленогорску Олег горский. 

От имени фронтовиков говорил Василий Петрович Поддубный, 
кавалер Ордена Славы III степени, получивший боевое крещение 
в 1943 году на Орловско-Курской дуге и прошагавший в букваль-
ном смысле «пол-Европы» – до Берлина.

голос фронтовика по-прежнему тверд. «Мы все – герои!» – в 
какой-то момент разнеслось над площадью, и по рядам зрителей 
пронесся легкий вздох. Словно огненный ветер войны вдруг кос-
нулся каждого самым краешком крыла.

а затем война взревела автомобильными моторами – по пло-
щади двигалась военная техника: командирский газик, знамени-
тая полуторка газ-аа, трехтонный зИС-5, легендарная «катюша» 
 БМ-13. В машинах – бойцы с не менее легендарным оружием вре-
мен войны: пистолетами-пулеметами Шпагина и Судаева, ручным 
пулеметом дегтярева, трехлинейной винтовкой и карабином Мо-
сина. Стрелковое оружие демонстрировали воспитанники  Центра 
«Витязь». а с техникой чуть позже могли очень близко познако-
миться все желающие – на парковке у кафе «Сегун» с военными 
автомобилями устроили настоящую фотосессию.

Праздничный парад открыли военнослужащие воинской части 
№ 3475 внутренних войск МВд. затем перед ветеранскими трибу-
нами промаршировали «коробки» сотрудников МЧС, ветеранов 
вооруженных сил и правоохранительных органов, воинов-погра-
ничников и воинов-десантников. над колонной казаков развевал-
ся флаг донецкой народной республики. Старательно печатая шаг, 
прошли по площади воспитанники Центра «Витязь»: кадетский 
корпус, военно-патриотические клубы «десантник» и «Отвага» и 
спортсмены «Витязя» с флагами цветов российского триколора. 
Многометровые георгиевские ленты пронесли члены комиссии по 
делам молодежи профсоюзной организации Электрохимического 
завода – вот уже несколько лет эти ленты в руках заводской моло-
дежи украшают праздничное шествие.

традиционная городская легкоатлетическая эстафе-
та в этом году отметила юбилей – 50-летие! С 1966 го-
да неоднократно менялись и маршрут, и количество 
этапов, и общая протяженность эстафеты. но послед-
ние лет десять основные параметры остаются неизмен-
ны: протяженность трассы – 3 км 750 м, количество эта-
пов – 12. 

Как всегда, самая ожесточенная борьба развернулась 
среди мужских команд. Пальму первенства оспарива-
ли давние соперники – команды аО «ПО «Электрохими-
ческий завод» и СУ ФПС № 19 МЧС России. В итоге, как и 
в прошлом году, победили спортсмены МЧС с результа-
том 8 мин. 27,7 сек. заводчане отстали от лидеров на 11 
секунд и стали вторыми, несколько сдав позиции в этом 
противостоянии. По статистике, с 2009 года спортсмены 
ЭХз становились победителями эстафеты три раза, а вто-
рое место заняли уже в четвертый раз. У огнеборцев за 
этот период побед больше – уже четыре! 

третье место досталось атлетам Красноярской гРЭС-2, 
преодолевшим дистанцию за 9 мин. 15,4 сек.

Честь ЭХз в традиционной легкоатлетической эстафе-
те защищали: леонид Баринов, Олег Рахманов, Евгений 
Федотов, александр гуща, Олег якимович, андрей ага-
фонов, Сергей григорьев, денис Прохода, анатолий Сте-
гура, Владимир Митрошенков, Павел Каминский и Евге-
ний Шелан.

Вовсе без интриги обошлось в эстафете среди жен-
ских команд – победу одержали единственные участни-
цы, команда городских организаций (10 мин. 53,9 сек.).

Среди юношей лучшими стали спортсмены школы 
№ 169, второе место – у школы № 161, третье – у лицея 
№ 174. Среди девушек самыми быстрыми оказались ли-
цеистки, на втором месте – команда школы № 169, на 
третьем – спортсменки школы № 175.

В праздновании Дня  Победы 
в России приняли участие 
 более 24 миллионов человек. 
В 8 тысячах населенных 
 пунктов прошло более  
15 тысяч мероприятий.

Память о той войне 
передается от отца 
к сыну, от сына к вну-
ку, от сердца к сердцу. 
Это наша победа! 

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск

“
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ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, ПОЛЕВАЯ ПОЧТА

ОНИ ПЕРВЫМИ ПРИНИМАЮТ УДАРЫ ВРАГА

САЛЮТА ПРАЗДНИЧНЫЕ ЗАЛПЫ

Вечером, вопреки обыкновению, на площади народу было немного – заморозил все-таки сиби-
ряков майский снег! И зря – традиционный вечерний концерт удался! Солистки татьяна Пастушок, 
татьяна Кокурина, анна Южакова и многие другие дарили проникновенные песни о войне. дет-
ские хореографические коллективы порадовали и задорным «Маршем физкультурниц», и трагиче-
скими композициями под «Кукушку» Виктора Цоя. звучали со сцены и песни о России – в исполне-
нии вокалисток студии «талисман», и фольклорные напевы – от ансамбля «ясница». И хотя солисты 
кутались в куртки, атмосфера была теплой!

К назначенному часу народ все прибывал – ждали салюта. И он грянул – над набережной. Как за-
ключительный аккорд этого долгого и такого важного дня.

ДЕнь ПобЕДы

а в центре города продолжался праздник. Правда, 
после награждения легкоатлетов его эпицентр пере-
местился на тематические площадки за дворцом куль-
туры. здесь работали сразу две полевые кухни, так что 
гречневой каши и горячего чая (!) хватило всем же-
лающим! В палатках военного образца можно было 
рассмотреть сатирические плакаты военного време-
ни, конечно, высмеивающие гитлера. В одной из пала-
ток мальчишки (да и девчонки тоже) могли примерить 
солдатскую каску, подержать в руках автомат… В дру-
гой работала «Полевая почта» – можно было попробо-
вать написать письмо и сложить его фронтовым треу-
гольничком. здесь же звучали стихи о войне и настоя-
щий патефон – такую площадку подготовили совмест-
но городской музейно-выставочный центр и библио-
тека им. Маяковского. Фотографии с прежних празд-
ников Победы, развешанные прямо между деревья-
ми, импровизированные блиндажи и землянки, воен-
ная техника, на которую можно было залезть… Если 
бы еще погода не подвела – это был бы рай для маль-
чишек!

на сцене же в это время хор ветеранов «Созвучие» 
под управлением Светланы Катциной сменили твор-
ческие коллективы Центра культуры. И песни о войне 
продолжали литься над городом.

Уже второй год живет в зеленогорске традиция – сразу после парада Победы посещать 
мемориал воинам-пограничникам, открытый в парке атомной отрасли в сентябре 2014 года 
при финансовой поддержке Электрохимического завода. 

С открытием мемориала ветераны погранслужбы, которых сегодня в городе около тыся-
чи, получили «родное место», где они могут почтить память своих товарищей. 

9 Мая, в полдень, возле мемориала состоялся митинг, в котором приняли участие вете-
раны-пограничники, генеральный директор Электрохимического завода Сергей Филимо-
нов, глава города Павел Корчашкин, руководители силовых подразделений. 

В своих выступлениях они отметили, что защита рубежей Родины во все века считалась 
делом храбрых, сильных духом воинов, готовых в любую минуту первыми принять на себя 
удар врага. так было и 22 июня 1941 года. Воины-пограничники не покинули своих постов, 
сражались отважно, не жалея жизни, и доказали врагу, что легкой прогулки по нашей зем-
ле захватчикам не будет. 

– Мы по праву гордимся подвигами бойцов и командиров, склоняем головы перед памя-
тью тех, кто в годы войны и в мирное время отдал жизнь за Отечество. на их примере мы 
воспитываем новое поколение россиян. лучшие традиции будут сохранены, – подчеркнул 
глава города Павел Корчашкин.

Мой дядя в сыновья годится мне давно.
Он в девятнадцать пал в далеком сорок пятом.
И для меня навек он будет тем солдатом,
Который спас свой дом. И мир наш заодно.

Дмитрий Кадочников

Яна ГИЛЬМИТДИНОВА, Анатолий БОРИСЕНКО, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА
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Михаил бЕРбА,  
фото предоставлены 
Ларисой ОГДИНОЙ

На прошлой неделе 
из рабочей поездки 
по Австрии верну-
лись педагоги зеле-
ногорского детско-
го сада № 32 «Стра-
на чудес», участники 
стажировки в рам-
ках образовательной 
программы «Школа 
Росатома». В детских 
садах Австрии побы-
вали заведующая д/с 
№ 32 Елена Котля-
рова, заместитель за-
ведующей, муници-
пальный координа-
тор проекта «Шко-
ла Росатома» в Зеле-
ногорске Лариса Ог-
дина, старший вос-
питатель Елена Не-
помнящая и вос-
питатель англий-
ской группы разви-
тия Ольга Сарапова.

ПОМОГ  
ЯЗЫК жЕСТОВ

Стажировка в австрий-
ских детских садах, как 
рассказали ее участники, 
прошла успешно – педаго-
ги не только посмотрели, 
как живут местные ребя-
тишки, но и сами – по ус-
ловиям программы – по-
пробовали себя в роли ав-
стрийских коллег-воспи-
тателей. При этом стара-
лись обращать внимание 
на все, даже незначитель-
ные, мелочи, на все, что 
можно применить в учеб-
ном процессе. 

По словам Ларисы Огди-
ной, в чем-то им помогла 
и небольшая неразбериха, 
возникшая в первый день 
визита в Австрию. Случи-
лось так, что все, кто вла-
дел немецким или англий-
ским языком, «нештат-
ные переводчики», попа-
ли в одну группу, а другой 
пришлось осваивать язык 
жестов. Однако общению 
это не помешало, а скорее, 
помогло! 

Как оказалось, в Ав-
стрии детям не обязатель-
но ходить в детский сад, 
но при этом одним из ус-
ловий поступления в шко-
лу является детсадовский 
подготовительный «стаж» 
– не менее одного года. 
Поэтому дети сюда попа-
дают в разном возрасте, и 
в одной группе могут ока-
заться как совсем малы-
ши, так и ребята, «одной 
ногой стоящие» в школе. 
Чрезвычайно редко наби-
рается группа из детей од-
ного возраста. Однако та-

кая разница считается 
вполне нормальной и ни-
кому не мешает – старшие 
помогают младшим пости-
гать азы жизненных пре-
мудростей.

Зеленогорские педаго-
ги обратили внимание и 
на гибкий график рабо-
ты детского сада. Родите-
ли могут приводить и за-
бирать детей в любое вре-
мя. До обеда их содержа-
ние обеспечивает государ-
ство, те же, кто хочет оста-
вить ребенка на послеобе-
денное время, должны до-
платить. 

Так же, как и у нас, в ав-
стрийских детсадах суще-
ствуют добровольные по-
жертвования родителей 
на закупку расходных ма-
териалов для занятий. Эта 
сумма может доходить до 
75 евро за год.

ПО ЕДИНЫМ 
ПРИНЦИПАМ,  
НО ПО СОбСТВЕННОЙ 
ПРОГРАММЕ

На что еще обратили 
внимание стажеры? На 
то, как прилежно и дис-
циплинированно ребя-
та относятся к своим дет-
садовским обязанностям. 
Воспитатели объяснили, 
в чем секрет: в день по-
ступления в садик ребен-
ку рассказывают все ос-
новные правила пребыва-
ния в коллективе. На сле-
дующий день пять минут 
отводится на повторение 
правил, а в дальнейшем 
воспитатель только кон-

тролирует выполнение 
этого распорядка. Жить 
по единым принципам в 
коллективе очень важ-
но, потому что в детском 
саду одновременно мо-
гут находиться дети раз-
ных (до 20) национально-
стей, и нормы поведения 
должны быть одинаковы-
ми для всех.

Однако при этом ребе-
нок занимается тем, чем 
сам считает нужным. Ни-
какой обязательной про-
граммы нет. Воспитатель 
только наблюдает со сто-
роны, время от време-
ни направляя процесс в 
нужное русло. Если ви-
дит, что малыш, ска-
жем, чересчур заиграл-
ся с машинками, – пе-
реключит его на другой 
род деятельности. Хотя 
ребенок может и целый 
день играть одними и те-
ми же игрушками, «пере-
играть» ими, а на следу-
ющий день уже заняться 
чем-нибудь другим.

Широко практикуются 
и занятия в группах, при-
чем к любой группе и в 
любое время может присо-
единиться любой ребенок 
из соседних групп. В кон-
це дня воспитатель под-
водит итоги и фиксирует 
самые важные моменты, 
произошедшие с каждым 
ребенком.

Еще одно интересное 
правило: утром, когда ре-
бенок приходит в детский 
сад, с ним надо обязатель-
но поздороваться и посмо-
треть ему в глаза.

НЕ ТОЛЬКО ДУМАТЬ, НО 
И РАбОТАТЬ РУКАМИ

Ну и самое яркое наблю-
дение: на каждого ребенка в 
детском саду сразу заводит-
ся персональная папка – бу-
дущее портфолио, куда по-
мещаются все фотоснимки 
с мероприятий, рисунки. 
У каждого есть и специаль-
ный ящик, где хранятся все 
удачные поделки малыша. 
Вообще же, ребенок здесь 
считается готовым к школе, 
когда он умеет не только ду-
мать, но и работать руками. 
Принцип создания портфо-
лио зеленогорские педагоги 
планируют внедрять в на-
ших детских садах – в каче-
стве примера стажеры при-
везли методические реко-
мендации и иллюстратив-
ный материал.

Что еще интересно, у ре-
бят нет принятого, как у 
нас, распорядка приема пи-
щи. Здесь так: кто что при-
нес, тот то и ест. И по вре-
мени нет привязки. Дей-
ствует правило: проголо-
дался – поешь. А родители 
по очереди приносят фрук-
ты и овощи на всю группу.

– А еще – у них нет му-
зыкальных работников и 
тренеров по физкультуре, 
– отмечает Елена Котляро-
ва. – Практически каждый 
педагог владеет музыкаль-
ными инструментами и мо-
жет сам аккомпанировать 
на занятиях. Для проведе-
ния крупных акций «зака-
зывают» через департамент 
специального музыканта. 
Да и вообще, все админист-

ративные вопросы у них ре-
шаются через департамент. 

ЛУчШЕЕ – НА ЗАМЕТКУ

Нужно ли говорить, что 
зеленогорские педагоги вер-
нулись с определенными 
идеями, которые можно бу-
дет внедрить в наших дет-
ских садах. По примеру за-
граничных коллег планиру-
ют пересмотреть регламент 
работы младших воспита-
телей: предполагается заку-
пить посудомоечные маши-
ны, чтобы разгрузить млад-
ших воспитателей – у них 
появится больше времени 
для работы с детьми. Пока 
что – в отдельно взятом, экс-
периментальном детском са-
ду № 32.

– У нас 32-й детский сад 
– флагман среди городских 
дошкольных учреждений, – 
подводит итог беседы руко-
водитель городского управ-
ления образования Людми-
ла Парфенчикова. – Ждем 
от них прорыва. В нынеш-
нем сентябре здесь состоит-
ся торжественное открытие 
детского сада «Страна чу-
дес» как участника сети до-
школьных образовательных 
учреждений «Школы Рос-
атома» в Зеленогорске. Пе-
дагоги будут делиться инте-
ресными находками с кол-
легами из других детских 
садов. Что касается стажи-
ровок, все они важны для 
дальнейшего развития, по-
тому что работают на самый 
главный результат – воспи-
тание детей и подготовку но-
вого поколения педагогов.

С ТА ж И Р О В К А

В поиске открытого пространства
С нОВыМИ ИдЕяМИ ВЕРнУлИСь Из аВСтРИИ зЕлЕнОгОРСКИЕ ПЕдагОгИ 

– УЧаСтнИКИ СтажИРОВКИ ПРОЕКта «ШКОла РОСатОМа»

Кроме зеленогорцев, в стажировке участвовали представители дет-
ских садов – участников сети дошкольных образовательных учреждений 
«Школы Росатома» из трехгорного, новоуральска, Озерска и заречного 
(Пензенская область).
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Антон ШПАК,  
фото Юрия бОДНИ

Турнир по игре «Что? 
Где? Когда?», прошед-
ший 5 мая в Малом 
зале ДК, получил на-
звание «Кубок Побе-
ды» и был посвящен 
71-й годовщине побе-
ды советских войск 
над фашистской Гер-
манией. В игре приня-
ли участие 11 команд 
знатоков – из Зеле-
ногорска и Бородино. 
Это была уже четвер-
тая в этом сезоне игра 
команд городской ли-
ги, подготовленная зе-
леногорским предста-
вительством МОЯОР. 

Перед началом турнира 
волонтеры МОЯОР Ксения 
Чистякова и Ольга Кейда-
люк раздали всем участ-
никам георгиевские лен-
точки, чтобы создать соот-
ветствующее, предпразд-
ничное настроение.

Начался турнир с не-
большой – в четыре вопро-
са – разминки, посвящен-
ной популярному совет-
скому актеру театра и ки-
но, кинорежиссеру, поэ-
ту, публицисту, телеведу-
щему, народному артисту 
Российской Федерации 
Леониду Филатову, кото-
рому нынче исполнилось 
бы 70 лет. 

Вот один из вопросов: 
«В конце прекрасной сказ-
ки Леонида Филатова про 
Федота-стрельца происхо-
дит пир на весь мир. «Был 
и я на том пиру, ел зерни-
стую икру. Пров ел плов, 
Филат ел салат. Устин ел 
галантин». Что же ел Фе-
дот? Ответ: соленый огу-
рец. Комментарий: «А Фе-
дот-стрелец ел соленый 
огурец». 

Лучше всех сказку пом-
нили ребята из команды 
«Управа» (ЭХЗ, заводо-
управление, капитан Ва-
дим Терентьев). Они пра-
вильно ответили на все че-
тыре вопроса. 

Первый конкурс был по-
священ военной теме и но-
сил название «Этот День 
Победы». Здесь прозву-
чало десять вопросов, за 
каждый правильный от-
вет – по баллу. 

К примеру: «После Ве-
ликой Отечественной 
войны Сталину принесли 
на утверждение проект но-
вого автомобиля Горьков-
ского автозавода, он стро-
го посмотрел на авторов и 
спросил: «А сколько стоит 
(слово пропущено)?», до-
казав тем самым неодно-

значность рабочего назва-
ния. После этого автомо-
биль было решено переи-
меновать в «Победу». На-
зовите рабочее название 
автомобиля. Ответ: «Ро-
дина». Комментарий: Ста-
лин спросил: «А сколь-
ко стоит «Родина»?» Ав-
торы проекта не нашлись, 
что ответить. Зато всем, в 
том числе и Иосифу Висса-
рионовичу, была известна 
цена Победы. 

В этом конкурсе, на-
брав по 10 баллов из 10 
возможных, вперед вы-
рвались сразу три ко-
манды: «Разрез «Боро-
динский» (Бородино, 
Александр Концедалов), 
«Иглз» (ЭХЗ, отдел об-
щественных коммуника-
ций, Яна Гильмитдинова) 
и «Авантюри$ты» (Техни-
кум промышленных тех-
нологий и сервиса, Ната-
лья Наседкина).

«Своя игра» тоже была 
на боевую тему: «На войне 
как на войне». Как всегда, 
можно было набрать мак-
симальные 15 баллов, и 
столько же – потерять. 

Здесь не было равных бо-
родинцам. Команда «БРМЗ» 
(Бородинский ремонтно-ме-
ханический завод, Влади-
мир Козлов) получила 15 
баллов!

Следующий конкурс – 
литературный. Шесть «бес-
крылок» «стоимостью» 
2 балла вновь посвящались 
Федоту-стрельцу.

Вот пример: «Чтобы с 
Гитлером  сражаться, / 
Чтоб капут пришел ему, / 
Хорошо б втроем собрать-
ся, / [...]. Ответ: «И жела-
тельно – в Крыму». Ком-
ментарий: намек на встре-
чу в Крыму лидеров анти-
гитлеровской коалиции.

Лучший результат в 
этом конкурсе у команды 
«Управа» – 12 баллов.

Продолжил литератур-
ную тему конкурс «Произ-
ведения о войне». Необхо-

димо было соотнести авто-
ра с названием произведе-
ния. На первый взгляд не-
сложное задание, однако 
многие команды справи-
лись с ним лишь наполо-
вину. В итоге по 10 баллов 
у команд «Иглз», «Цен-
трифуга» (ЭХЗ, цех обо-
гащения урана, Дамир 
Исмагилов), «Управа» и 
«Авантюри$ты».

Затем знатокам пред-
стояло вспомнить филь-
мы о войне. Задание, схо-
жее с предыдущим: най-
ти соответствие между ре-
жиссерами и кинокарти-
нами. Лучший результат 
у команды «Управа» – 8,5 
балла.

И наконец, заключи-
тельный конкурс – «Что? 
Где? Когда?». Приведем 
интересный пример: «В 
эпоху Цин для попадания 
на госслужбу нужно было 
провести некоторое время 
в одиночной келье. Неко-
торые из претендентов при 
этом использовали испод-
нюю рубашку в качестве 
НЕЕ. ЕЕ называют сло-
вом польского происхож-
дения. Назовите ЕЕ». От-
вет: шпаргалка. Коммен-
тарий: для поступ ления 
на госслужбу надо было 
сдать экзамены, экзамену-
ющимся для подготовки 
предоставлялись изолиро-
ванные кельи. Шпаргал-
ка эпохи Цин могла пред-
ставлять собой мелко ис-
писанную исподнюю ру-
башку. 

И вновь впереди «Упра-
ва». Результат команды – 
7 баллов. Однако это не по-
могло сборной вырваться 
вперед. По итогам турнира 
обладателем кубка Побе-
ды стала команда «Иглз», 
набравшая 56 баллов. «Се-
ребро» – у «Управы», зна-
токи которой отстали от 
победителей всего на пол-
балла. И замкнули тройку 
призеров «Авантюри$ты» 
– 53 балла.

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

«Хорошо б  
втроем собраться,  
и желательно – в Крыму»

Лучшими в «Своей игре» стали 
бородинцы – команда «БРМЗ» 

Михаил бЕРбА, фото Руслана ВАСИЛЬЕВА

накануне праздника Победы в Центре «Витязь» про-
шло награждение участников и призеров конкурса 
«Встречи в землянке». Конкурс еще молодой, однако 
уже успел набрать популярность среди юных зелено-
горцев – в нынешнем году в разных номинациях участ-
вовали более четырехсот детей.

Свою историю конкурс 
«Встречи в землянке» начал 
с юбилейной даты – 70-ле-
тия Победы. В нынешнем году 
традиция продолжилась. три 
месяца в школах и детских са-
дах ребятишки вспоминали о 
войне, разучивали песни, ста-
вили танцы, декламировали 
стихи. Одним словом, готови-
лись настоящим образом. По-
бедителей в разных номина-
циях пригласили на торже-
ственное вручение наград.

К назначенному часу де-
ти в сопровождении педаго-
гов, руководителей коллек-
тивов и родителей собрались 
в одном из залов музея бое-
вой славы. 

Приглушенно звучали ме-
лодии фронтовых лет, подхо-
дили ветераны армии и ты-
ла. но вот фронтовые песни 
стихли, уступив место торже-
ственным звукам фанфар, на-
чалась церемония награж-
дения. 

на столе президиума гра-
моты, дипломы и 11 звезд – 
это призы для победителей в 
каждой из номинаций конкур-
са «Встречи в землянке». на-
граждение проводят депутаты 
городского Совета, ветераны 
труда, ветераны вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов. Юные победители с 
гордостью принимают свои 
первые награды и смущенно 
пожимают руку ветеранам. 

– Патриотический смысл 
таких конкурсов в том, что 

дети узнают о войне не толь-
ко по книгам и фильмам, а 
еще и встречаются вживую с 
участниками тех событий, – 
комментирует председатель 
совета ветеранов вооружен-
ных сил и правоохранитель-
ных органов Борис Утробин. 
– Это живая история, которую 
нельзя никак изменить или 
переиначить. От них дети уз-
нают правду о войне из пер-
вых уст.

Сразу после награжде-
ния ребят в зал вошли вете-
раны войны. Они только что 
вернулись от стелы Победы, 
где принимали участие в от-
крытии Вахты памяти. В ка-
раул к Вечному огню засту-
пили воспитанники Центра 
«Витязь». 

затем все переместились 
в «землянку». Импровизи-
рованный блиндаж уже два 
десятка лет встречает в ка-
нун дня Победы участни-
ков войны и ветеранов ты-
ла. В «землянке» создана осо-
бая, неповторимая атмосфе-
ра. здесь размещены стен-
ды с именами наших земля-
ков, принимавших участие в 
войне, собраны боевые на-
грады, оружие, артефакты во-
енных лет.

– Эта традиция у нас заме-
чательная, ее надо поддер-
живать, развивать, – отметил 
глава города Павел Корчаш-
кин. – Ветераны для нас – это, 
ни много ни мало, народное 
достояние. 

Народное достояние
К О  Д Н Ю  П О б Е Д Ы
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Анатолий  
бОРИСЕНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Минувшие выходные 
подарили Зеленогор-
ску двойной празд-
ник. В то время, ког-
да вся страна празд-
новала 9 Мая, во-
лейболисты «Саян» 
смогли устроить на-
стоящий День По-
беды в чемпионате 
Красноярского края, 
финал которого про-
шел во Дворце спор-
та «Нептун». Кубок 
достался зеленогор-
ской команде, ведо-
мой опытным Дени-
сом Сорокиным, не-
малыми усилиями. 

В финальном кварте-
те чемпионата, помимо 
«Саян», которые выш-
ли в завершающий этап 
с первого места в «пред-
вариловке», играли ко-
манда Сибирского феде-
рального университета – 
«СФУ», студенты-меди-
ки –  «КрасГМУ» и ко-
манда «Новоселово». 

Сразу отметим па-
ру интриг. Во-первых, 
практически в каж-
дой команде можно бы-
ло увидеть воспитанни-
ков зеленогорской волей-
больной школы. И крови 
они нам попортили не-
мало. «Научили на свою 
голову», – шутит тренер 
нашей сборной Владик 
Стравинскас. Ну и глав-
ная интрига – это про-
тивостояние «Саян» и 
«КрасГМУ». 

На предварительном 
этапе чемпионата зеле-
ногорцам удалось побе-
дить медиков в нервной 
игре со счетом 3:0. Но до 
этого в Кубке Краснояр-
ского края зеленогорцы 
потерпели поражение. 
К третьему противосто-
янию все готовились не 
на шутку – и спортив-
ный спектакль получил-
ся. Зарубились так, что 
большинство болельщи-
ков возвращались домой 
охрипшими… Но счаст-
ливыми! Восстановим все 
по порядку. 

7 мая волейболисты 
«КрасГМУ» победи-
ли интересную команду 
«Новоселово» со счетом 
3:0. А «Саяны» умудри-
лись, ведя в счете 2:0 по 
партиям, только в пятой 
одолеть «СФУ». Итог – 
3:2 (25:15, 25:21, 19:25, 
19:25, 15:5). 

8 мая в первой игре 
дня команда «СФУ» по-
бедила «Новоселово» со 
счетом 3:0. А затем при-
шла очередь «Саян» и 
«КрасГМУ». 

По ходу игры «Саяны» 
приперли себя к стен-
ке, уступив в двух пер-
вых партиях – 21:25 и 
24:26. В третьей партии 
реабилитировались, по-
бедив со счетом 25:22. 
Шоу началось в четвер-
той – «валидольной» – 
при счете 24:24… Су-
дья дал финальный сви-
сток в партии только при 
счете 31:29 (!) в поль-
зу «Саян». В пятой пар-
тии зеленогорцы дожали 
ошарашенных гостей со 
счетом 15:5. Не будем вы-
делять отдельных игро-
ков – победила команда! 

По сути, эта игра стала 
ключевой в финальном 
турнире. Хотя, провали 
наши игроки последнюю 
игру, могли и без золо-
тых медалей остаться. 
Даже в случае победы со 
счетом 3:2 зеленогорцы 
согласно «итальянской 

системе», принятой на 
турнире, могли занять 
только второе место. Но 
не случилось.

9 мая медики победи-
ли «СФУ» со счетом 3:1, 
а «Саяны» одолели ко-
манду «Новоселово» со 
счетом 3:0 (25:17, 26:24, 
25:22). 

Комментируя итоги, 
тренер «Саян» Владик 
Стравинскас отметил, 
что на нервном характе-
ре игры сказался боль-
шой (более месяца) пе-
рерыв в игровой практи-
ке и значительное омоло-
жение команды. Прихо-
дилось экспериментиро-
вать с составом, держать 
настроение. 

– Поэтому получилась 
трудная первая встреча, 
сложное течение второй. 
Но заслуга ребят в том, 
что они сумели собрать-
ся в концовке игр и пока-
зали характер. Я им бла-
годарен. Очень хотели 
стать чемпионами, поэ-
тому и победили. Отдель-
но хочу поблагодарить 
опытных игроков коман-

ды во главе с Денисом Со-
рокиным, которые сво-
ей уверенностью смогли 
дать молодежи нужный 
настрой. 

По итогам чемпиона-
та победителям присваи-
вается звание «Кандидат 
в мастера спорта РФ». 
В «Саянах» это звание 
впервые получили семь 
человек. 

Также на церемо-
нии награждения от-
дельно были отмечены 
зеленогорцы Александр 
Болелов и Максим Коса, 
которые в составе моло-
дежной сборной Красно-
ярского края «Енисей» 
завоевали бронзовые ме-
дали чемпионата страны. 

Главный судья сорев-
нований Сергей Хуба-
ев поздравил «Саяны» с 
победой и поблагодарил 
Зеленогорск за гостепри-
имство. 

После чемпионата се-
зон для заводских волей-
болистов не закончит-
ся, впереди отраслевые и 
международные соревно-
вания.

А Н О Н С Ы

Спортивный 
май

В мае спортсменов 
Электрохимического 
завода, болельщиков и 
просто любителей здо-
рового образа жизни 
ждет немало спортив-
но-массовых меропри-
ятий. 

14–15 мая сборная ко-
манда ЭХз примет участие 
в Спартакиаде трудящих-
ся Красноярского края по 
настольному теннису, ко-
торая пройдет в краевом 
центре.

заводским спортсмен-
кам предстоит отстаи-
вать честь предприятия 
на Спартакиаде трудо-
вых коллективов зелено-
горска по волейболу сре-
ди женских команд, ко-
торая пройдет с 16 по 
18 мая во дворце спор-
та «нептун». начало игр – 
в 18.30.

а 17–18 мая на ста-
дионе «Юность» прой-
дет спартакиада трудо-
вых коллективов зелено-
горска по мини-футбо-
лу. Регистрация команд – 
в 17.30, начало соревно-
ваний – в 18.00.

любители летнего по-
лиатлона смогут поболеть 
за своих спортсменов на 
соревнованиях в рамках 
комплексной спартакиа-
ды ЭХз: 19 мая, в 19.45, 
пройдут соревнования 
по плаванию, 20 мая, в 
17.00, – по легкой атлети-
ке. Спортсменов и болель-
щиков ждут во дворце 
спорта «нептун» и на ста-
дионе «труд».

21–22 мая в Краснояр-
ске пройдет Спартакиа-
да трудящихся Краснояр-
ского края по мини-футбо-
лу, в которой традицион-
но примут участие спорт-
смены ЭХз.

а в зеленогорске на 
стадионе «Юность» можно 
будет поболеть за стрит-
болистов – на спартаки-
аде трудовых коллекти-
вов города. Мужчины нач-
нут матчи 23–24 мая, 
в 18.00, а женщины – 
25 мая, в это же время.

И наконец, финаль-
ным аккордом для на-
ших спорт сменов станет 
Региональный этап лет-
ней спартакиады работни-
ков атомной энергетики, 
промышленности и науки 
«атомиа да-2016», который 
состоится 26–30 мая в Се-
верске.

ч Е М П И О Н АТ

«Саяны» загнали  
медиков в «реанимацию»
зЕлЕнОгОРСКИЕ ВОлЕйБОлИСты СталИ ПОБЕдИтЕляМИ ЧЕМПИОната КРаСнОяРСКОгО КРая

Финальный турнир по-
лучился захватываю-
щим, до последнего дня 
сохранялась интрига, 
было много решающих 
пятых партий. Команды 
сражались. Рад, что хо-
рошо себя проявила мо-
лодежь. Некоторых ре-
бят мы взяли на замет-
ку для привлечения в ре-
гиональную «молодеж-
ку». Зеленогорск еще раз 
подтвердил, что явля-
ется кузницей кадров – 
вашей «скамейке» можно 
позавидовать. Думаю, 
вы на чемпионат могли 
и две, и три команды вы-
ставить.

Сергей ХУБАЕВ, 
главный судья 
соревнований

“
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У В А ж Е Н И Е

С юбилеем!
Профком № 6 поздравляет пенсионеров 
ЭХЗ, отмечающих в мае юбилейные дни 
рождения. Пусть юбилей станет новой 
страницей вашей жизни, пусть воплотят-
ся все начинания, здоровье будет креп-
ким, настроение – отличным, а вокруг – 
верные друзья и единомышленники. 

85-летие отмечают 
августа Ивановна Артемьева,
Раиса гордеевна Хорина.

80-летие – 
александра Петровна Аленина, 
таисья Павловна Блинова, 
Вера Васильевна Гриднева, 
Мая Васильевна Здзярская, 
Виктор андреевич Куценко, 
ниль гарифович Муратов, 
антонина Михайловна Назаренко, 
галина Ивановна Спичак, 
зинаида Сергеевна Шульга.

75-летие – 
александр Степанович Богатов, 
любовь афанасьевна Буданова, 
тамара николаевна Ворожейкина, 
николай николаевич Горбачев, 
Клеопатра николаевна Колпакова, 
любовь Федоровна Кузнецова, 
Евгений Петрович Минин, 
татьяна григорьевна Сафонова, 
тамара Филипповна Точилкина, 
Валентина трофимовна Царева, 
Владимир Федорович Шевцов, 
Виталий Максимович Шумилин, 
леонид Сергеевич Якимчев.

70-летие – 
людмила Федоровна Данильева, 
тамара Ивановна Егорова, 
Валентина Владимировна Колыбанцева, 
Валерий Петрович Подгорский, 
Валентина Прокопьевна Прокопьева,
людмила Федоровна Скварник, 
галина Сергеевна Сорокина, 
Светлана Федоровна Спицина, 
Юлия григорьевна Супотян.

65-летие – 
людмила Михайловна Авксененко, 
галина алексеевна Амосова, 
александр Вячеславович Ворошнин, 
лилия николаевна Галат, 
александр александрович Гаркушенко, 
людмила николаевна Завирюха, 
Вячеслав Евгеньевич Иванов, 
Маргарита андреевна Кармальская, 
Валентина Владимировна Корниенко, 
татьяна Васильевна Кузьмина, 
Валентина Борисовна Марьясова, 
николай георгиевич Старков, 
Сергей Иванович Фролов.

60-летие – 
надежда Павловна Богданова, 
александр Павлович Гордеев, 
наталья Борисовна Зырянова, 
надежда николаевна Крушинская, 
николай Федорович Логинов, 
Виктор Михайлович Мазунов, 
наталья александровна Распопина, 
Юрий Михайлович Субботин, 
анатолий Федорович Урдаев, 
николай Владимирович Хлыбов.

Выражаем благодар-
ность всем разделив-
шим горечь утраты и 
оказавшим помощь в 
организации похорон 
нашего любимого му-
жа, отца, дедушки, пра-
дедушки анатолия Пав-
ловича Василенко.

Особая благодар-
ность – генерально-
му директору аО «ПО 
«Электрохимический 
завод» С.В. Филимоно-
ву, и. о. заместителя ге-
нерального директо-
ра по управлению пер-
соналом а.а. Качано-
ву, начальнику отде-
ла протокола г.Е. тужи-
лину, коллективу цеха 
обогащения урана.

низкий вам поклон.

Жена, дети,  
внуки, правнуки

4 мая 2016 года оста-
новилось сердце ни-
колая Федоровича Чу-
ликова. Выражаем ис-
креннюю благодар-
ность всем, кто под-
держал нашу семью в 
это скорбное время. 

Дети, внуки

8 мая исполнилось 65 
лет Маргарите Андре-
евне Кармальской.

Совсем юной 17-летней 
девчонкой в феврале 1969 
года пришла Маргарита 
андреевна на Электрохи-
мический завод – лаборан-
том химического анализа 
цеха регенерации. начина-
лись пусковые работы, па-
раллельно велись рабо-
ты по моделированию тех-
процессов в химлабора-
тории. так что, можно ска-
зать, Маргарита андреевна 
стояла у истоков станов-
ления цеховой лаборато-
рии и самого цеха регене-
рации (в настоящее время 
лаборатория цеха регене-
рации входит в состав цен-
тральной заводской лабо-
ратории).

Энергичная, любозна-
тельная юная лаборантка, 

обладая высокой работо-
способностью, приобре-
тала трудовой опыт и ста-
новилась профессиона-
лом. Изначально Марга-
рита анд реевна занима-
лась препараторской рабо-
той, а в дальнейшем совме-
щала работу препаратора 
и сменного лаборанта. Вы-
сокая самоотдача, дисци-
плинированность, добро-
совестность, принципиаль-
ность и профессионализм, 
требовательность к себе и 
другим – характерные чер-
ты Маргариты андреевны, 

которые позволили ей сни-
скать заслуженный автори-
тет и уважение в коллекти-
ве, а для молодых сотруд-
ников стать грамотным на-
ставником.

добросовестный труд 
Маргариты андреевны неод-
нократно был отмечен адми-
нистрацией предприятия и 
цеха. Ее фотография была за-
несена на доску почета ЭХз.

11 мая в ЗМВЦ 
состоялась презента-
ция каталога «Литогра-
фия второй половины 
ХХ века в собрании Зе-
леногорского музейно-
выставочного центра». 

Это издание стало ре-
зультатом определенно-
го этапа научно-иссле-
довательской работы Ху-
дожественного отдела с 
фондом музейной графи-
ки. Каталог содержит пе-
речень произведений, 
выполненных в техни-
ке литографии, краткие 
сведения об авторах, ре-
продукции работ, а также 
аналитическую статью.

Вела презентацию за-
ведующая художествен-
ным отделом музея Ири-
на троянова. Хотя вход на 
презентацию был свобод-
ный, на мероприятии в ос-
новном присутствовали 
представители зеленогор-
ских библиотек, которые 
могут выступить не толь-
ко слушателями, но и сво-
его рода экспертами. Бла-
годаря тому, что презен-
тация проходила на фоне 
выставки «Искусство тени 
и штриха», посвященной 

литографии, у присутству-
ющих была возможность 
увидеть картины, пред-
ставленные в каталоге, 
вживую, оценить их реаль-
ный размер и другие важ-
ные детали, получить раз-
вернутый комментарий 
по каждой работе. Каталог 
дает уникальную возмож-
ность ознакомиться с кол-
лекцией работ, которые 
есть в музее, получить пи-
щу для души, отстраниться 
от обыденности.

Впечатлениями о 
встрече поделилась ме-
тодист городского управ-
ления образования Еле-
на дорогова:

– Сразу видно, что 
каталог – результат 

огромной, фундамен-
тальной работы. Причем 
в нем, кроме самих кар-
тин, представлена и хо-
рошая статья о том, что 
такое литография. В ходе 
презентации Ирина тро-
янова давала обширные 
комментарии к работам, 
представленным в ка-
талоге. И что еще очень 
важно, мы получили эк-
земпляр каталога в би-
блиотеку каждой шко-
лы. Благодаря хорошей 
справочной информации 
его можно использовать 
и при изучении истории 
искусств, и как нагляд-
ный материал о том, ка-
кие работы есть в нашем 
музее.

Уважаемая Маргарита Андреевна!
Коллектив ЦЗЛ от всей души поздравляет Вас  
с юбилеем!
Ваш позитивный настрой и жизнерадостность всегда 
вселяли в нас оптимизм и заряжали энергией.

Здоровья крепкого, всех радостей земных
От всей души желаем в день рождения!
Успехов новых и удач больших, 
Прекрасного желаем настроения!
Пусть жизнь становится счастливей с каждым днем,
Все удается и все получается!
Благополучия, везения во всем,
Что не сбывалось – пусть скорей сбывается!
Пусть будет Ваша жизнь прекрасной,
Пусть будет меньше зла и бед.
Желаем Вам большого счастья
И долгих, светлых, добрых лет!

П О З Д РА В Л Я Е М !

Здоровья крепкого,  
всех радостей земных…

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я

Искусство тени и штриха


