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Руководитель ресурсного 
центра П. Балякина считает 
прошедший недавно форум-
диалог одним из звеньев 
большой цепи построения 
гражданского общества. 

Вечером 20 мая Зеленогор-
ский музейно-выставочный 
центр гостеприимно распах-
нул для посетителей двери, 
приглашая на традиционную 
Ночь музеев.

В Красноярском информа-
ционном центре атомной от-
расли глава города Павел 
Корчашкин рассказал об ин-
вестиционной привлека-
тельности Зеленогорска. 

2 8–9ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗЕЛЕНОГОРСК!

ПОЛИНА БАЛЯКИНА: 
«ЭТО НЕ ИГРА  
В ОДНИ ВОРОТА» 

МУЗЕЙ –  
ОСОБЫЙ ВИД  
ИСКУССТВА

4

П О З Д РА В Л Е Н И Е

УВАЖАЕМЫЕ 
ВОЕННОСЛУЖАщИЕ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНИчНОЙ 
СЛУЖБЫ ФСБ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАцИИ!

Примите искренние по-
здравления с Днем погра-
ничника!

Почти сто лет назад – 
28 мая 1918 года – была уч-
реждена Пограничная охра-
на РСФСР. за эти годы бойцам-
пограничникам не раз прихо-
дилось первыми вставать на 
пути врага. Мы чтим подвиги 
защитников Родины, с особой 
гордостью и уважением вспо-
миная тех, кто в июне 1941 го-
да отдал свои жизни, защищая 
рубежи родной страны. 

Россия – страна, имеющая 
больше всего точек соприкос-
новения с другими странами. 
наша Родина граничит сра-
зу с 18 государствами. И каж-
дый километр этих границ на-
ходится под неусыпным кон-
тролем пограничников. Со-
временная Федеральная по-
граничная служба России соз-
дана Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30 де-
кабря 1993 года. И воины уже 
не раз показали, что славные 
традиции, заложенные их от-
цами и дедами, живы.

Мы верим, что бы ни слу-
чилось, наша граница на на-
дежном замке. Спасибо вам за 
самоотверженность и готов-
ность в любую минуту встать 
на защиту рубежей Родины! 
здоровья вам, счастья и, ко-
нечно, мира!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный дирек
тор АО «ПО «Электро
химический завод»

ХоккЕИСты ЭХз вновь СРазИлИСь С коМандой ПРИ ПРавИтЕльСтвЕ кРаСнояРСкого 

кРая «ЕнИСЕйСкИЕ МЕдвЕдИ» И ПоддЕРжалИ УнИкальный ПРоЕкт «откРытыЕ СЕРдца»

«Открытые сердца» 
растопили лед

СТР. 10–11
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АО «ПО «Электрохимический 
завод» продает:

– двухкомнатную кварти-
ру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,5 кв. м, кухни – 
12,7 кв. м), планировка – улучшен-
ная, санузел – раздельный, этаж – 
второй, адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первомайская, 
д. 14а, кв. 6).

цена продажи: 2 260 000 рублей.
– трехкомнатную квартиру 

(общая площадь 92,4 кв. м  
(в т. ч. жилая – 53 кв. м, кухни – 
12,6 кв. м), планировка – улучшен-
ная, санузел – раздельный, этаж – 
третий, адрес: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первомайская, 
д. 14а, кв. 9).

цена продажи: 2 985 000 рублей.
– четырехкомнатную квар-

тиру (общей площадью 97 кв. м 
(в т. ч. жилая – 68,1 кв. м, кухни – 
16,2 кв. м), планировка – улучшен-
ная, санузел – раздельный, этаж 
– первый, адрес: красноярский 
край, г. зеленогорск, ул. Полевая, 
д. 27, кв. 11).

цена продажи: 1 900 000 рублей.
заявки принимаются отделом 

корпоративного управления и 
собственности ао «По «Электро-
химический завод» с 27.04.2016 
по 30.05.2016 в письменной фор-
ме по адресу: красноярский край, 
г. зеленогорск, ул. Первая Про-
мышленная, 1, и в электронной 
форме по адресу: okus@ecp.ru.

Информация о продаже разме-
щена на сайте ао «По «Электрохи-
мический завод» www.ecp.ru (в ру-
брике «Продажа недвижимости»).

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

Анастасия 
КАШНИКОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Подводим ито
ги програм
мы «Школь
ник Росатома: 
собери порт
фель пятерок».

Напомним, что в 
2015/2016 учебном 
году Электрохимичес
кий завод включился 
в программу «Школь
ник Росатома: собери 
портфель пятерок». 
К участию в програм
ме организаторы при
гласили работников 
предприятия, чьи де
ти и внуки – ученики 
1–11 классов – отлич
ники или хорошисты 
с отличными оценка
ми по физике, химии 
и математике. Всего 
по итогам трех учеб
ных четвертей в про
грамме приняли уча
стие 50 школьников. 

15 апреля были под
ведены промежуточ
ные итоги програм
мы. В финал вышли 

25 круглых отлични
ков и 8 хорошистов 
с пятерками по про
фильным предметам: 
физике, химии, мате
матике. 

Уже сейчас фина
листы предоставляют 
результаты за четвер
тую четверть/второе 

полугодие. А итоговое 
мероприятие запла
нировано на 1 июня.

Как оказалось, для 
многих участие в про
грамме стало хоро
шим стимулом не 
снижать обороты и за
кончить учебный год 
с лучшими оценками!

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые работни-
ки Электрохимического 
завода!

в последнее воскресе-
нье мая свой профессио-
нальный праздник от-
мечают все, чья профес-
сия так или иначе связа-
на с химией. день хими-
ка – праздник работников 
химической промышлен-
ности, представителей на-
уки, студентов-химиков 
и их преподавателей. 

Представители этих 
профессий есть и в ао 
«По «Электрохимический 
завод»: лаборанты хими-
ческого и спектрально-
го анализа, радиохимики 
и масс-спектрометристы, 
инженеры химическо-
го анализа и инженеры-
аналитики и многие дру-
гие. все они ежедневным 
добросовестным трудом 
вносят свой вклад в ста-
бильную работу и разви-
тие предприятия, делают 
все, чтобы Электрохими-
ческий завод успешно вы-
полнял поставленные Рос-
атомом задачи, оставал-
ся одним из лидеров атом-
ной отрасли России.

Поздравляю всех хими-
ков с профессиональным 
праздником! желаю даль-
нейших успехов в работе, 
счастья в ваших семьях, 
уверенности в завтраш-
нем дне!

С.В. ФИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи
мический завод»

Н А  О ТЛ И ч Н О !

«Собери портфель 
пятерок»: подводим 
итоги

В финал вышли 25 круглых отличников и 8 хорошистов 
с пятерками по профильным предметам

Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото автора

В Красноярском информа-
ционном центре атомной 
отрасли глава Зеленогор-
ска Павел Корчашкин вы-
ступил перед участника-
ми проекта «инвестицион-
ная сессия Красноярска». 
Выступление состоялось 
по приглашению департа-
мента социально-экономи-
ческого развития админи-
страции Красноярска, ко-
торый является одним из 
инициаторов проекта. 

Павел корчашкин расска-
зал о факторах инвестицион-
ной привлекательности атом-
ного города, его истории и пер-
спективах развития. отдельно 
он остановился на мерах под-
держки начинающих и действу-
ющих предпринимателей, кото-
рые существуют в нашем зато. 

основной его целью было 
донести до аудитории мысль, 
что развивать бизнес мож-
но (и нужно!) не только в кра-
евом центре, но и в малых го-
родах. главное преимущество 
– адресная работа с каждым 

предпринимателем, который 
готов прийти в город и соз-
давать новые рабочие ме-
ста, всех административных 

структур зеленогорска в парт-
нерстве с Электрохимическим 
заводом и другими предпри-
ятиями. 

отдельно Павел корчашкин 
рассказал о перспективах про-
екта тоСЭР (территория опе-
режающего социально-эконо-
мического развития), возмож-
ностях нко «Фонд развития 
предпринимательства г. зеле-
ногорска», других формах фи-
нансовой и организационной 
поддержки, которые можно 
получить через администра-
цию города и другие органи-
зации. 

– но у нас есть главное тре-
бование, которое мы предъяв-
ляем к новым бизнесам, – это 
создание рабочих мест, – ре-
зюмировал Павел корчашкин.

затем Павел Евгеньевич от-
ветил на вопросы аудитории и 
заверил, что ни одно обраще-
ние по созданию новых бизне-
сов в зеленогорске не останет-
ся без внимания.

Его выступление было абсо-
лютно в контексте мероприя-
тия, так как создание эффек-
тивных коммуникационных 
связей между предпринима-
телями, административными 
структурами и различными ин-
ститутами поддержки как раз и 
является одной из целей про-
екта «Инвестиционная сессия 

красноярска». также проект 
служит созданию благоприят-
ных условий и финансовых ме-
ханизмов, инициирующих воз-
никновение и реализацию биз-
нес-проектов. 

Участниками инвестсессии, 
которая проводится в несколь-
ко этапов в течение апреля – 
мая, являются молодые пред-
приниматели, проектные кол-
лективы различных организа-
ций, команды start-up, пред-
приниматели малого и средне-
го бизнеса красноярска, инве-
сторы, эксперты. 

Мероприятие проводится 
в формате дискуссионной пе-
реговорной площадки, на ко-
торой инициаторы бизнес-
идей могут презентовать по-
тенциальным инвесторам 
свои проекты. всего заявле-
но порядка 50 проектов, гото-
вых к реализации на террито-
рии города и края. Инвесто-
ры в ходе такого взаимодей-
ствия получают расширен-
ную информацию о проек-
тах, а предприниматели в слу-
чае успеха – целевое финан-
сирование. защита проектов 
перед экспертной комиссией 
состоится 26–27 мая.

И Н В Е С ТС Е СС И Я

Добро пожаловать в Зеленогорск!

Исполнительный директор НКо «Фонд развития 
предпринимательства г. Зеленогорска» павел Кириллов 

и глава ЗаТо г. Зеленогорск павел Корчашкин
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Повышение энерго
эффективности и 
безопасности про
изводства, умень
шение эксплуата
ционных затрат – 
вот задачи, над ре
шением которых 
персонал цеха се
тей и подстанций 
трудится непрерыв
но. Одним из пу
тей решения ста
ла модернизация 
высоковольтно
го оборудования.

С 2008 года специа
листы цеха СиП ве
дут планомерную заме
ну маслонаполненного 
оборудования. В схеме 
110 кВ завода вместо 
масляных выключате
лей установлены элега
зовые. Произведена за
мена масляных транс
форматоров на сухие с 
литой изоляцией. В ре
зультате к настояще
му времени изъято из 
эксплуатации 130 тонн 
масла. 

В соответствии с ин
вестиционной програм
мой, принятой на Элек
трохимическом заво
де, в ближайшее вре
мя планируется заме
нить оставшиеся мас
ляные трансформато
ры на новые – сухие с 
литой изоляцией. Сей
час эти трансформато
ры проходят предмон
тажную подготовку. 

Какие же преимуще
ства дает замена мас
лонаполненного обору
дования? Как пояснил 
начальник цеха сетей и 
подстанций Владимир 
Мезенцев,  вопервых, 
новое оборудование 
экологически безопас
но. В нем отсутствует 
масло, а значит, снима
ется угроза загрязне
ния окружающей сре
ды.

Вовторых, при ис
пользовании нового 
оборудования повыша
ется пожаробезопас
ность. Обмотки сухих 
трансформаторов не го
рючи и не могут стать 
источником пожара.

Ну и наконец – 
уменьшение эксплуа
тационных затрат. От
падает необходимость в 
периодической провер
ке и замене диэлектри
ческой жидкости (мас
ла). Для сравнения: ес
ли раньше капиталь
ный ремонт масляно
го выключателя 110 кВ 
занимал рабочую неде
лю, то сейчас на ремонт 
элегазового выключа
теля требуется два дня.

В июне 2016 го
да в Екатеринбур
ге пройдет Первый 
отраслевой чемпио
нат AtomSkills среди 
представителей рабо
чих профессий атом
ной отрасли по стан
дартам WorldSkills. 

Это отраслевое меропри
ятие имеет важное значе
ние в формировании по
зитивного имиджа атом
ной отрасли, демонстра
ции высокого профессио
нализма атомщиков рабо
чих специальностей. 

Т о п л и в н у ю  к о м п а 
нию Росатома «ТВЭЛ» 
на отраслевом чемпиона
те AtomSkills2016 будут 
представлять участники и 
эксперты в девяти компе
тенциях из десяти. В ко
манде ТВЭЛ – 27 участни
ков: 19 сотрудников в воз
расте до 27 лет, 8 сотруд
ников – от 28 до 35 лет. 

АО «ПО «Электрохими
ческий завод» на Atom

Skills2016 будет пред
ставлено в компетенции 
«Лабораторный химичес
кий анализ»: Наталья Да
ниленко, лаборант хи
мического анализа цент

ральной заводской лабо
ратории, примет участие 
в состязаниях в категории 
«Опытные работники», а 
Наталия Наумова, инже
нераналитик ЦЗЛ, высту
пит в роли эксперта. 

Представители ТК «ТВЭЛ» 
уже начали подготовку 
к отраслевому чемпиона
ту. Так, Наталия Наумова 
и Наталья Даниленко ста
ли участниками стартовой 
конференции АО «ТВЭЛ» 
по подготовке к Перво
му отраслевому чемпиона
ту AtomSkills2016, кото
рая прошла в Корпоратив
ной академии Росатома 11–
12 мая. 

Как рассказала Ната
лия Наумова, в ходе двух
дневного тренинга «Навы
ки эффективного взаимо
действия, работы со стрес
сом и управления време
нем» участники приобре
ли практический опыт и 
получили рекомендации, 
как организовать взаимо
действие между участни

ком и экспертом, как под
готовить участника к ра
боте в единой команде, 
как справиться со стрес
сом и волнением, чтобы 
достойно выступить на 
предстоящем чемпионате. 

Кроме того, для участ
ников всех компетен
ций был организован ми
никонкурс с выполнени
ем конкретного задания в 
строго отведенное время, 
чтобы будущие конкур
санты уже почувствовали 
настроение и дух предсто
ящих состязаний.

Серьезность предстоя
щих соревнований под
черкивает и тот факт, что 
в рамках подготовки к 
чемпионату AtomSkills на 
базе сертифицированно
го учебного центра WSR 
– Ярославского промыш
ленноэкономического 
колледжа – организова
но дополнительное обуче
ние, на которое в ближай
шее время отправится На
талья Даниленко.

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

Наши химики – на AtomSkills

Н. Наумова –  
эксперт  Atom Skills-2016  

в компетенции «Лабораторный 
химический анализ»

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

Экологично, 
безопасно,  
экономит время 
и средства

В это воскресенье мая
Поздравить вас, друзья, черед настал.
С Днем химика сегодня поздравляем
Всех тех, кто с химией судьбу связал!
Своим трудом вы благодарность заслужили
И уваженье! Ведь куда ни кинешь взгляд,
Вы всюду свою руку приложили!
Для вас сегодня пожелания звучат:
Пусть бьется мысль, пусть не устанут руки
Вершить благие, добрые дела! 
Успехов вам, служители науки, 
И счастья вам, и радости сполна!

Д.Г. АРЕФЬЕВ,  

начальник центральной заводской лаборатории, 

Г.О. СВЕТАШЕВ,  

начальник цеха регенерации

П О З Д РА В Л Е Н И Е

С Днем 
химика!
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Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Неделю назад в Зе
леногорске прошел 
Гражданский форум
диалог «Социаль
ное партнерство во 
имя развития». Утих
ли страсти, подведе
ны первые итоги, поя
вилось некое понима
ние: что удалось реа
лизовать, а что не по
лучилось. Итоги фору
ма мы обсудили с за
местителем директора 
зеленогорской библио
теки имени В. Мая
ковского, руководите
лем ресурсного центра 
Полиной Балякиной.

– Полина Андреевна, 
начнем, наверное, с того, 
что у организаторов полу
чилось…

– Я считаю, что все про
шло на «отлично» и, во
преки пословице, первый 
блин получился не ко
мом. Да, может быть, не
достаточно времени бы
ло отведено диалогу, воз
можно, было недостаточно 
тем. Но, в конце концов, 
это получилось не плано
вое, проходящее меропри
ятие, а фундаментальное, 
краеугольное, на котором 
в дальнейшем будет стро
иться взаимодействие с 
общественными организа
циями.

Для себя мы ставили 
цель познакомить зелено
горцев, общественные ор
ганизации города друг с 
другом, презентовать наи
более яркие примеры ак
тивности горожан. Это 
площадка, где мы догова
риваемся, берем на себя 
какието обязательства. 
Поэтому и название бы
ло выбрано соответству
ющее – «Социальное пар
тнерство во имя разви
тия». Это не игра в одни 
ворота. Это начало долго
го,  серьезного пути. И оно 
положено.

– А в чем вы видите 
партнерство? Ведь сам 
термин предполагает на
личие двух или несколь
ких сторон…

– Я считаю, что партнер
ство – это когда обществен
ная организация сама ак
тивно участвует в жизни 
города, в проведении мас
совых мероприятий, а го
родская администрация го

това поддерживать ее де
ятельность. Вот, к приме
ру, «Мастера зеленых гор». 
Раньше ремесленники раз
розненно участвовали в го
родских мероприятиях. 
И всегда были накладки 
– ктото вышел, ктото не 
вышел. У ремесленников 
были претензии по поводу 
предоставленного места. В 
нынешнем же году мастера 
объединились в одну орга
низацию. И уже при подго
товке празднования гряду
щего Дня города у нас сло
жилась идеальная, на мой 
взгляд, картинка. Органи
зация берет на себя обяза
тельство сдать под ключ 
какуюто площадку или 
«улицу» – оформить ее, на
вести порядок до и после 
торговли и так далее. Ад
министрация в свою оче
редь готова оказать мате
риальную помощь в пери
од подготовки площадки. 
И все остаются довольны. 
Это яркий пример класси
ческого парт нерства. 

– Но форум ведь зате
вался не ради подготов
ки ко Дню города. Может, 
это первый камень вы
страивания гражданского 
общества? Тем более что 
в Зеленогорске уже поя
вились первые его инсти
туты – к примеру, Обще
ственная палата.

– Безусловно, форум – 
одно из звеньев большой 
цепи построения граждан
ского общества. Это боль
шой и сложный механизм, 
и львиная доля его работы 
– взаимодействие с обще
ственными организация
ми. Это работа не одино
чек, а большой слаженной 
команды. Одни люди объ

единяются вокруг общего 
интереса, другие – вокруг 
проблемы. А если объеди
няются все вместе – то это 
уже сила. Мы выстраива
ем для себя системную ра
боту, в которой Граждан
ский форум будет одним 
из многих мероприятий. 
С одной стороны – это ме
сто для знакомства с новы
ми организациями, с дру
гой – площадка для по
каза достижений за про
шедший год. Здесь встре
чаются общественники 
всех категорий и направ
лений, выстраиваются го
ризонтальные связи, лю
ди получают новые зна
ния. На форуме было объ
явлено о проведении мест
ного грантового конкурса 
на социально ориентиро
ванные проекты горожан 
и общественных организа
ций. Специалисты расска
зали, как оформлять про
екты, как заполнять гран
товые заявки, и теперь мы 
призываем всех активно 
принимать участие в этой 
работе. Это уникальная 
возможность потрениро
ваться, получить первый 
опыт, чтобы потом уже за
являться на более серьез
ные конкурсы.

– Наверняка глава Зе
леногорска Павел Кор
чашкин уже комменти
ровал итоги прошедшего 
форума? 

– По итогам форума у 
нас была короткая встре
ча, но, думаю, к этой те
ме мы еще будем возвра
щаться. Павел Евгенье
вич доволен, что на фору
ме смог со многими встре
титься, сказал, что все бы
ло хорошо. На форуме ра

ботало несколько площа
док, где он был задейство
ван, – выставкаярмарка, 
школьная площадка, фо
румдиалог, встреча ру
ководителей НКО с гла
вой города. К сожалению, 
и он это особо отметил, не 
хватило времени для об
щения с залом, поэтому 
глава города иницииро
вал еще одну встречу с ру
ководителями обществен
ных организаций. Это бу
дет неким продолжением 
форума. Мы соберем ак
тив каждой организации, 
тех, кто занимается реа
лизацией проектов. По
стараемся сделать встречу 
достаточно долгой – что
бы люди имели возмож
ность высказаться. Мож
но будет прийти с заранее 
заготовленными вопроса
ми или включиться в диа
лог прямо на месте. 

– Были отзывы от обще
ственных организаций? 

– Честно говоря, я ожи
дала больше критики в 
адрес организаторов. И 
была  приятно удивле
на, что критика поступи
ла только позитивная, и ее 
даже меньше, чем мне бы 
хотелось услышать. По
мимо этого, я опрашивала 
участников прямо на фо
руме, получала отзывы, 
эсэмэски с добрыми слова
ми. После мы раздали ан
кеты представителям ор
ганизаций и получили, в 
большинстве своем, поло
жительные отзывы. Все, 
кто принял участие в фо
руме и в дальнейшем об
суждении итогов, – боль
шие молодцы. Мы посмо
трели со стороны и поня
ли, где и что нам надо до
работать. Конструктив
ных предложений посту
пило много. Вот, к приме
ру, предлагают развести 
форум на несколько дней, 
разделить организации по 
направлениям деятельно

сти, усилить роль волон
теров – чтобы они мог
ли не только заниматься 
прямыми обязанностями, 
но и служить источником 
информации для участни
ков форума. Кстати, под
готовка информационных 
раздаточных материалов 
была еще одним из посту
пивших от общественни
ков предложений. Это и 
контакты, и информаци
онные письма о своей де
ятельности, и предложе
ния о совместной работе, и 
даже бланки для вступле
ния в организации, что
бы можно было заполнить 
прямо на форуме.

– И последний вопрос – 
о возглавляемом вами ре
сурсном центре. Для чего 
он нужен? 

– Ресурсный центр се
годня востребован в Зеле
ногорске. И не только об
щественниками, но и ор
ганизациями образова
ния и культуры. В первую 
очередь ресурсный центр 
– это некий профсоюз для 
всех общественных орга
низаций. Его цель – защи
та прав и лоббирование ин
тересов общественников, 
взаимодействие с властью, 
содействие в реализации 
проектов, помощь в прове
дении мероприятий. Так
же важный момент – бух
галтерское и юридическое 
сопровождение, то есть ре
сурсный центр – это «од
но окно», куда обществен
ные организации могут об
ратиться по любому вопро
су. Еще одно большое на
правление – воспитание 
проектной грамотности. 
Это работа не одного дня, 
но в итоге она способна 
привлечь в город дополни
тельные средства от гран
тов. Сегодня объявлен но
вый транш президентских 
грантов. И очень жаль, что 
в предыдущем транше от 
нашего города до финала 
дошла лишь одна заявка. 
Хотя потенциал наших об
щественных организаций 
– просто сумасшедший! И 
я все же надеюсь, что на 
этот раз наши обществен
ники активно включатся в 
борьбу за гранты. Поэтому 
лично уговариваю руково
дителей, но многим не хва
тает терпения дойти в этой 
работе до конца. Самое 
грустное для меня – когда 
есть хороший проект, но 
мы его не смогли реализо
вать. Так что – надо рабо
тать! 

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е

Полина Балякина:  
«Это не игра в одни ворота» 
однИМ Из звЕньЕв Большой цЕПИ ПоСтРоЕнИя гРажданСкого оБщЕСтва 

СЧИтаЕт ПРошЕдшИй нЕдавно ФоРУМ-дИалог ПолИна БалякИна

Партнерство – это 
когда общественная 
организация сама ак-
тивно участвует в 
жизни города, в прове-
дении массовых меро-
приятий, а городская 
администрация гото-
ва поддерживать ее 
 деятельность.

Полина  
БАЛЯКИНА

“
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Подготовила  
к публикации Лана 
ИВАНОВА, фото из архива 
семьи СИМАКОВЫХ

Кто такой ветеран? 
Человек опытный, 
знающий, много лет 
отработавший на ка
комлибо поприще. 
Но, как оказалось, это 
еще не все. Есть такие 
ветераны, которые 
уже ушли на заслу
женный отдых, а ка
жется, что до сих пор 
трудятся на производ
стве. В памяти коллег 
надолго остаются их 
неравнодушное отно
шение к работе, готов
ность помочь, добросо
вестность и дружелю
бие. Анатолий Алек
сандрович Симаков – 
один из таких людей.

15 мая Анатолию Алек
сандровичу исполнилось 
60 лет. Слово – коллегам и 
друзьям юбиляра.

Михаил ГОРБАчЕВ, 
главный метролог ЭХЗ:
– Хотелось бы поблаго

дарить Анатолия Алек
сандровича за хорошую 
работу, жаль, что он, на 
мой взгляд, неоправдан
но рано ушел на пенсию, 
мог бы еще потрудиться. 
Поработал отлично – и в 
ИВЦ, и в службе главно
го метролога, и в 78м це
хе, дело свое знает. 

Юбиляру желаю всего 
самого наилучшего, здо
ровья, успехов, надеюсь, 
что он и дальше будет про
двигаться по жизни, силы 
еще есть и отдыхать рано.

 
Сергей АНДРЕЕВ, 
начальник отдела исследова-

ния и контроля производства, 
бывший начальник цеха № 78 
(«W-ЭХЗ»):

– Анатолий Александро
вич практически с самого 
начала подключился к про
екту создания производства 
«WЭХЗ». Он пришел с про
изводства магнитных носи
телей, где уже приобрел бо
гатый опыт работы с при
борным оборудованием ино
странного производства, 
включая монтаж, эксплуа
тацию, разработку техниче
ской документации. Кроме 
того, Анатолий Александ
рович имел опыт руководя
щей работы – в должности 
начальника службы. Поэ
тому, когда нам предложи
ли его кандидатуру, мы не 
раздумывали и с удоволь
ствием взяли в команду та
кого опытного и грамотно
го специалиста. И впослед
ствии Анатолий Александ
рович оправдал наше дове
рие – он занимался органи
зацией монтажных работ, 
работ по вводу в эксплуата
цию и непосредственно экс

плуатацией приборной ча
сти оборудования производ
ства «WЭХЗ». 

Анатолий Александро
вич не только очень гра
мотный специалист, но 
еще и толковый органи
затор. Он и сам доско
нально знал всю прибор
ную часть, и смог создать 
отличную команду: при
влек опытных инжене
ров и слесарей КИПиА. 
Анатолий Александрович 
всегда тщательно отно
сился к подбору кадров, 
и, я считаю, во многом 
благодаря ему впослед
ствии на «WЭХЗ» была 
создана высокопрофесси
ональная служба, где ра
ботали и работают квали
фицированные специали
стыкиповцы. Стоит от
метить, что производство 
«WЭХЗ» – высококом
пьютеризированное, вы
сокотехнологичное, и со 
всеми новинками обору
дования Анатолий Алек
сандрович всегда кропот
ливо разбирался, так что 
впоследствии серьезных 
проблем с эксплуатаци

ей этого оборудования не 
возникало.

Анатолий Александ
рович – очень отзывчи
вый, открытый, позитив
ный человек. Когда к не
му обращались, он никог
да не отказывал, помогал 
разобраться, давал дель
ный совет. В своей службе 
он сумел создать хорошие, 
дружеские, удивительно 
теплые отношения: часто 
они собирались, причем 
привлекая и работников 
других служб, вместе от
дыхали, отмечали празд
ники, что, безусловно, 
сплачивало коллектив.

От себя лично и от кол
лектива бывшего цеха 
№ 78 хочу поздравить Ана
толия Александровича с 
юбилеем, пожелать ему 
всего самого доброго, здо
ровья, счастья и всех благ.

Михаил СИМАКОВ, 
инженер-технолог ПТС РП:
– Скажу кратко. Нас, 

детей, в семье трое: Алек
сей, Михаил и Елена. Вос
питание троих – задача 
не из легких. Гласность, 

ускорение, перестройка, 
распад СССР, пустые пол
ки магазинов, гиперин
фляция – суровые 90е 
«радовали» своей непред
сказуемостью и закаляли 
характер. Терпение, на
стойчивость, вниматель
ность, формирование уве
ренности в своих силах, 
стремления к успеху – на
верное, это и есть основа 
воспитания. И успех был 
у каждого из троих – у ко
го в точных науках, у кого 
в музыке. Благодаря это
му удалось избежать всех 
«прелестей» платного об
разования. Все получи
ли высшее образование и 
нашли работу по душе. За 
что мы бесконечно благо
дарны родителям. Устра
иваем свое семейное сча
стье и радуем теперь уже 
дедушку и бабушку внуча
тами. 

Андрей ВЛАСОВ, 
инженер-технолог участка 

ОГФУ и ПФВК химического цеха, 
поэт, бард:

– Мое общение с Ана
толием Александровичем 

началось в ноябре 2003 го
да – я тогда стал капита
ном шахматной команды 
61го цеха. Для участия 
в заводской спартакиаде 
срочно требовался третий 
участник, и, хотя многие 
«баловались шахматиш
ками» во время обеден
ных перерывов, поиграть 
за цех на третьей доске со
гласился лишь он. Дебют 
оказался более чем успеш
ным – в острой, упорней
шей борьбе наша коман
да, потеснив многих за
водских фаворитов, взяла 
третье место! Это была на
стоящая сенсация!

Анатолий Александро
вич – большой поклонник 
бардовской песни, твор
чества В.С. Высоцкого и 
страстный популяриза
тор моих песен. Однако не 
многие знают, что он и сам 
«накоротке» с Музой!

От всех коллег и от се
бя лично поздравляю Ана
толия Александровича с 
юбилеем! Желаю ему креп
кого здоровья, оптимизма, 
благополучия во всем, се
мейного тепла и уюта!

У В А Ж Е Н И Е

человек с открытой душой

ЗАрИсовКА Про вАН ГоГА

Что тут сказать, я поражён, ей-богу!
Я счастлив был и кланялся судьбе,
Но тут услышал байку про Ван Гога:
Что уши он отрезал сам себе?!.
     
Среди других, кто не чурался Кира,
Он был талант, его пометил Бог!
Так что же вдруг «спустилось» на кумира,
Тем более такого, как Ван Гог?!
     
Я понимаю, творческая личность!
Не «этот», не «который» и не «тот»:
Раз на натуру кончилась наличность –
Вжик ножичком и уши в натюрморт?!

Я лично даже на асфальте мелом
Не рисовал. Мне до Ван Гога далеко!
Но так решил, когда «под этим делом»,
То – только в шлеме! Мало ли чего!
     
Был прав Ван Гог иль нет – решайте сами,
Ведь в этой жизни каждому своё…
А что по мне, так – коль рождён с ушами,
То и живи с ушами, ё-моё!!!

А.А. Симаков

Семья Симаковых: мама анна Исаковна, алексей, 
Михаил, Леночка и папа анатолий александрович

Анатолий Александрович Симаков в 1980 году окончил 
красноярский политехнический институт по специальности 
«Радиотехника».

трудовую деятельность на ЭХз начал 17 марта 1983 года 
инженером-электроником в Ивц. 

С 25 апреля 1994 года назначен руководителем группы по 
эксплуатации электронного оборудования, пневмоавтомати-
ки и кИПиа цеха по производству магнитной ленты, с 10 мар-
та 1999 года переведен прибористом цеха, а с 6 апреля 1999 
года стал начальником участка кИПиа цеха ПМл. 

С 12 декабря 2005 года назначен прибористом участка 
подготовки производства по переработке гФУ цеха регенера-
ции. С 1 мая 2007 года до мая 2013 года работал начальником 
службы прибориста производства «W-ЭХз». общий стаж ра-
боты – 38 лет, на ЭХз – 30 лет.

за время работы показал себя добросовестным и квалифи-
цированным специалистом, подал семь рацпредложений. 

за успехи в труде неоднократно поощрялся денежными 
премиями, руководством предприятия ему объявлялись бла-
годарности, его имя и фотография заносились на доску по-
чета ЭХз. Присвоены почетные звания «ветеран По «ЭХз» 
(2008), «ветеран атомной энергетики и промышленности» 
(2010). в 2010 году награжден почетной грамотой гк «Рос-
атом».

подрастает новое 
поколение инженеров. 

С внуком Левой

Весна 2007 года,  
г. пьеррлатт, Франция. 
анатолий александ-
рович был в составе 
первой группы 
специалистов по 
«ЭХЗ», участвовавших 
в обучении на 
французском 
заводе «W»
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туроператоры томска считают 
экскурсионную программу в му-
зей истории ао «сибирский хи-
мический комбинат» и на быв-
ший реакторный завод, ны-
не предприятие Росатома ао 
«опытно-демонстрационный 
центр по выводу из эксплуата-
ции уран-графитовых реакто-
ров» (ао «одц уГР») весьма пер-
спективным направлением для 
развития внутреннего туризма. 

также туроператорам интересны 
объекты спорта и культуры зато Се-
верск: театры, музей, зоопарк, новый 
спортивный комплекс. такие отзывы 
прозвучали от руководителей том-
ских турагентств, которые соверши-
ли промотур в закрытый город.

По мнению руководителя ао 
«одц УгР» андрея Изместьева, экс-
курсия на промышленную площадку 
бывшего реакторного завода может 
стать чрезвычайно популярной у ту-
ристических групп: в регионе боль-
ше нигде нельзя увидеть централь-
ный зал и пульт управления останов-
ленного реактора. в музее истории 
СХк представители туристических 
агентств ознакомились с историей 
создания атомного ядерного центра, 
расположенного в Северске, узнали 
о продукции, которую выпускал ком-
бинат, о его особом значении для ре-
гиона и страны. 

ян лимаев, представитель ком-
пании «Парк-тур», назвал идею 

туристических маршрутов в закры-
тый город «весьма продуктивной». 
«запретный плод, как известно, сла-
док. Связка «музей истории СХк и 
путешествие непосредственно на 
объект» – очень перспективна. на 
бывшем реакторном заводе совер-
шенно другая атмосфера, отличаю-
щаяся от нашей повседневности». 

Участники промотура отметили, 
что Северск не только атомный го-
род, но и интересный культурный 
центр, поэтому туроператоры пред-
лагают объединить, например, по-
сещение бывшей площадки атом-
ного реактора и квест в театре, или 
визит в северский зоопарк с про-
смотром спектакля молодежного 
театра.

Подписан контракт на поставку топливных 
таблеток для реактора BWR американского 
дизайна аЭС «тарапур» (Индия);

Поставка топлива для аЭС «Бушер» (Иран);

Поставка дополнительной перегрузки  
для аЭС «темелин» (Чехия) в резерв.

введено в эксплуатацию промышленное 
производство МокС-топлива;

Утверждена проектная документация  
на модуль фабрикации/рефабрикации 
СнУП-топлива;

Развернуты строительные работы первой 
очереди сооружения объектов опытно-
демонстрационного энергокомплекса;

Проведены приемочные испытания 
топлива нового поколения твСа-12.

Рост продаж титанового проката в ао «ЧМз» 
в 2,5 раза по сравнению с 2013 годом;

выручка по продукции оСн  
выросла в 2 раза по сравнению с 2014 годом;

Портфель заказов по новым продуктам 
превысил 20 млрд рублей.

во втором полугодии 2015 года в ао «твЭл» 
и на предприятиях тк реализовано более 830 
личных ПСР-проектов;

количество ППУ в 2015 году выросло в 1,3 раза;

Производительность труда тк в 2015 году выше  
на 12,7 %, средняя заработная плата работников 
– на 6 % по сравнению с 2014 г.

Первый из пяти промышленных  
уран-графитовых реакторов в ао «СХк» 
выведен из эксплуатации;

завершены работы по выводу 
из эксплуатации корпуса «Б» 
ао «внИИнМ»;

концепции тоСЭР одобрены 
в гк «Росатом».

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

НАУчНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

РАЗВИТИЕ ВТОРОГО ЯДРА

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА.  
ВНЕДРЕНИЕ ПСР

ЭКОЛОГИчЕСКАЯ И СОцИАЛЬНАЯ 
ПРИЕМЛЕМОСТЬ

СО С Е Д И

К  ю Б И Л Е ю

Закрытый Северск  
откроют для организованных 
тургрупп

20 лет ТК «ТВЭЛ» – 20 лет успеха
Новые достижения ТК в 2015 г.

(По материалам www.tvel.ru.)
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В минувшую пятни
цу, 20 мая, в Сол
нечном зале библио
теки имени В. Мая
ковского учащие
ся гимназии № 164 
знакомились с исто
рией родного горо
да в рамках про
екта «Зеленогор
ску – шестьдесят!».

Это уже не первое ме
роприятие, которое со
трудники библиотеки 
проводят совместно с му
зейновыставочным цен
тром Электрохимичес
кого завода. На этот раз 
перед специалистами 
МВЦ ЭХЗ стояла зада
ча – познакомить ребят с 
историей завода и города 
в стенах библиотеки, где 
на стеллажах представ
лены воспоминания оче
видцев событий, а также 
книги о простых людях, 

которые и делали исто
рию своим трудом. 

Встреча получилась 
интересной и запомина
ющейся. Специалисты 
библиотеки также про
вели викторину на зна
ние истории города, а ес
ли быть точнее – памят
ников Зеленогорска. Ре

зультаты порадовали и 
участников викторины, 
и организаторов: почти 
все памятники ребята 
назвали правильно.

В преддверии юби
лея города организаторы 
планируют продолжить 
цикл встреч со школьни
ками.

2016 год – год 
20летия Топлив
ной компании Рос
атома «ТВЭЛ». В 
рамках юбилей
ных мероприятий 
Электрохимичес
кий завод объявляет 
смотрконкурс дет
ских творческих ра
бот – видеосюже
тов на тему «Поче
му Я должен пое
хать на Ольхон». 

Главные призы кон
курса – 15 путевок на 
вторую смену (с 13 по 
26 июля) Иркутского об
ластного палаточного 
лагеря актива молоде
жи «Содружество», ко
торые предоставляет АО 
«ТВЭЛ». В этом году ла
герь отмечает 15летний 
юбилей под девизом «Со
дружество. 15 лет сча
стья!».

В конкурсе могут уча
ствовать юные зелено
горцы 10–17 лет. Участ
ник должен создать ви
деосюжет, в котором 
рассказать/показать, 
почему именно он дол
жен поехать на Ольхон. 

Обязательные условия:
– видеоролик дол

жен быть снят при по
мощи камеры смарт
фона/планшета или 
 вебкамеры;

– продолжительность 
видеоролика – не более 
1 минуты;

– видеоролик необхо
димо опубликовать в лю
бой доступной соцсети 
(«ВКонтакте», «Фейс
бук», YouTube и др.) до 
6 июня 2016 года; 

– ссылку на сюжет 
необходимо направить 
на электронный адрес: 
cip@ecp.ru.

Итоги конкурса будут 
объявлены не позднее 
10 июня.

Напомним, уже не
сколько лет в Иркут
ский областной палаточ
ный лагерь актива моло
дежи «Содружество» ез
дят ребята из Зеленогор
ска. Традиционно во вто

рую – июльскую – сме
ну. В стоимость путев
ки не входят оплата про
езда и обеспечение спор
тивным инвентарем. 

В этом году ребят, 
помимо отдыха, ждет 
цикл занятий, тренин
гов и игр по програм
ме личностного роста, 
школьному и студенче
скому самоуправлению, 
социальному проекти
рованию и гражданско
патриотическому вос
питанию, а также ту
ристические походы, 
спортивные соревнова
ния и развлекательные 
мероприятия. Будет ра
ботать школа журна
листики «Байкальское 
 перо».

К  ю Б И Л Е ю

Историю делают люди

У ч АС Т ВУ Й ! 

«Почему Я должен 
поехать на Ольхон»

Танцевальный зал 
«Селена» городско
го Дворца культуры 
21 мая больше напо
минал цветущий сад 
с порхающими ярки
ми бабочками – на 
паркете выступали 
участники российско
го турнира по спор
тивным танцам «Ку
бок ЭХЗ – 2016». Ге
неральным спонсо
ром танцевальных со
стязаний традицион
но выступил Электро
химический завод.

География турнира, как 
всегда, была довольно об
ширна: в соревновани
ях приняли участие около 
200 спортсменов из Иркут
ска, УстьИлимска, Ново
сибирска, Абакана, Крас
ноярска, Ачинска, Канска, 
Железногорска и Зелено
горска. Соревновались 
танцоры в семи возраст
ных категориях: «Дети1», 
«Дети2», «Юниоры1», 
«Юниоры2», «Взрослые», 
«Сень оры», «Сень оры2».

Два третьих места завое
вали воспитанники трене
ра Анны Дубровиной. По
допечные Людмилы Му
рашовой стали обладате

лями двух первых мест и 
одного третьего. И четыре 
первых, пять вторых и од
но третье место завоевали 
танцевальные пары, тре
нирует которые Владимир 
Мурашов.

В итоге зеленогорские 
танцоры стали обладате
лями шести победных куб
ков, и в неофициальном 
командном зачете спорт
смены дансклуба «Совре
менник» Зеленогорского 
городского Дворца куль
туры вышли на первое 
 место.

Т У Р Н И Р

Праздник веселья, 
мелодии, танца…

аКтиВНая ЗоНа
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Есть в череде обыч
ных ночей ночи со
всем особенные… Бе
лые ночи Санкт
Петербурга, ночь на 
Ивана Купалу, ког
да зацветает папорот
ник, Рождественская 
ночь и, конечно, все
ми любимая Новогод
няя… С недавних пор 
в этот перечень сме
ло можно включить 
Ночь музеев – тради
ционно она приуроче
на к профессиональ
ному празднику му
зейных работников, 
18 мая. Вот и в этом 
году Зеленогорский 
музейновыставочный 
центр гостеприим
но распахнул для по
сетителей двери в со
всем неурочное время. 

«ТОЛЬКО ВСТАНЕТ 
НАД МОСКВОю 
УТРО РАННЕЕ…»

Вот так, несколько не
ожиданно, мелодией из
вестной песенки в испол
нении оркестра «Ритмы 
времени» началось вовсе 
не утро, и вовсе не в Мос
кве – под звуки попурри 
современных и джазовых 
мелодий директор ЗМВЦ 
Александр Шавкун возве
стил о начале Ночи музеев 
в Зеленогорске.

И музей ожил! На пер
вом этаже раскинулся 
Блошиный рынок – чле
ны общественного объеди
нения «Мастера зеленых 
гор» разложили на столах 
разноцветье шитья и вяза
нья, сувениры и талисма
ны, декоративные изде
лия из дерева и куколма
рионеток. Были и насто
ящие «ветошные» столы 
– разнокалиберные фла
коны изпод забытых уже 
духов, игрушки из 90х. 
К слову, средства от про
дажи этих старых вещи
чек будут направлены на 
осуществление проекта 

«Духовные связи – здоро
вая семья», реализуемо
го ЗМВЦ совместно с Цен
тром семьи «Зеленогор
ский». 

В дальнем зале первого 
этажа заведующая отде
лом истории Наталья Гав
рилова подвела итоги ак
ции «Оставь свой след в 
истории – подари экспо
нат ХХ века». Дарители 
сами получили подарки 
– книги стихов Евгения 
Мартынова, ушедшего из 
жизни в прошлом году. 

А чуть позже внима
нием гостей музея завла
дел Steampunk art мастер 
Олег Воробьев – фотограф, 
реставратор, коллекцио
нер удивительных вещей. 
Правда, сам Олег коллек
ционером себя не счита
ет: «Коллекционер специ
ально охотится за веща
ми, а я – собиратель. Уви
дел интересную вещицу – 
приобрел, привел в поря
док, отреставрировал…» В 
собрании Олега Воробьева 
– старинные хронометры, 

собранные вручную часы
куранты, ретролампы и 
– вот радость для мальчи
шек! – миниатюрные мо
дели пушек. Причем дей
ствующие! Одна из них, к 
примеру, может стрелять 
вовсе без помощи челове
ка – фитиль поджигает
ся с помощью линзы, ко
торая фокусирует солнеч
ный свет. И в определен
ный час пушка стреляет! 
Правда, демонстрировать 
«боевые качества» орудий 
Олег Воробьев не стал, хо
тя работники музея были 
согласны даже на это… 

«И ЭТОТ МИР 
ИЗМЕНИТСЯ 
СО МНОЙ!»

На втором этаже пре
ображали мир. Юные и 
взрослые посетители ув
леченно работали с цветом 
при свечах и под чутким 
руководством известного 
зеленогорского художни
ка Владимира Гайдукова. 
«Цвет повсюду, надо на

учиться видеть его, чув
ствовать!» – говорил мас
тер, предлагая все новые 
упражнения для преодо
ления стереотипов.

А рядом, на фоне выстав
ки «Искусство тени и штри
ха», посетители, вооружив
шись углем, мелками и ка
рандашами, воспроизводи
ли графику В.С. Вильнера, 
В.И. Курдова, М.Г. Ройте
ра, С.В. Вихарева и прочих 
авторов. Попробовать себя 
в роли художника мог каж
дый – мольбертов, бумаги и 
карандашей хватало!

Большой популярно
стью пользовался флэш
моб модельера и худож
ника Алены Скорняко
вой. Нехитрые сердечки 
из цветной бумаги вско
ре украсили специальную 
рамку, сделав мир чуточ
ку теплее. 

Затем микрофоном за
владел народный скази
тель Алексей Малышев и 
более двух часов удержи
вал внимание слушателей. 
Кошкиоборотни, загадоч
ные лесные духи, жад
ные люди и добрые жи
вотные… Загадочный мир 
сибирских сказов приот
крылся перед современ
ной смартфоннопланшет
ной молодежью.

Словно в продолжение 
темы, рядом, в зале де
коративного творчества, 
юноши и девушки, взрос
лые дамы и дети «крути
ли» вепских кукол, дела
ли куколподорожниц, пе

ленашек, «зайчиков»... 
Аккумулировали, одним 
словом, собственные теп
ло, энергию и чувства. 

Новинкой музейной но
чи стала площадка «Мол
ниеносное свидание» – та
кой формат встречи для 
одиноких молодых сердец 
предложила Наталья По
досинина. Пять пар, впер
вые увидевшие друг друга 
в Ночь музеев, общались, 
присматривались друг к 
другу, слушали истории о 
том, как знакомились бу
дущие супруги в былые 
времена в разных соци
альных сословиях. Игра в 
«подушечку» и плясовой 
«проход» совсем развесе
лили и участников, и зри
телей игры.

«И ВЕюТ ДРЕВНИМИ 
ПОВЕРЬЯМИ…»

Древними поверьями 
в этот вечер веяли сами 
стены третьего этажа му
зея – здесь открылась экс
позиция, посвященная 
древней жизни баргин
ской земли и наскальным 
изображениям Хакасии и 
Восточной Сибири. Экс
позиция создана к 60ле
тию Зеленогорска на ос
нове археологических ар
тефактов, найденных при 
раскопках стоянок древ
него человека на террито
рии нашего города и Кан
скоРыбинской котлови
ны. Скелет древнего че
ловека и бивень мамон

Н А  Н О ч Ь  ГЛ Я Д Я

Музей – особый вид искусства
ТОЛЬКО ФАКТЫ

впервые ночь бесплатного посещения музеев прошла в 
1997 году в Берлине. Через два года к Берлину присоедини-
лась Франция, где провели «весну музеев». а уже через четы-
ре года подобные мероприятия проводились в музеях 39 ев-
ропейских и американских государств. в 2005 году «весна му-
зеев» превратилась в «ночь музеев». в России впервые пред-
ложил посетить музей ночью красноярск – в 2002 году.

в зеленогорском музейно-выставочном центре музейные 
вечеринки проводятся с 2006 года.
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Майские встречи  
в Бородино

та, наконечники стрел и 
фрагменты поясных пря
жек привлекали к ви
тринам и совсем малень
ких, и вполне взрослых 
гостей. Не меньший ин
терес вызывали наскаль
ные рисунки и петрогли
фы – творчество древних 
жителей Восточной Сиби
ри и Хакасии. Многие тут 
же пытались создать соб
ственный шедевр в жан
ре «палеолит» – цветны
ми мелками на специаль
ной доске. 

Те же, кому повезло ока
заться на площадке во вре
мя мастеркласса дирек
тора ЗМВЦ Александра 
Шавкуна, с увлечением 
слушали о каменных но
жах – незаменимом ору
дии древнего человека. 
Историк и археолог Алек
сандр Шавкун продемон
стрировал заготовки, сде
ланные собственноручно 
за пять минут до мастер
класса в подсобных по
мещениях музея, и рас
сказал о том, какую роль 
играл нож в жизни древ
них, какие технологии 
применялись при его из
готовлении, кто на самом 
деле придумал «самозата
чивающиеся» ножи и мно
гоемногое другое.

Но настоящий ажиотаж 
был на площадке амуле
тов – на деревянной заго
товке каждый мог изобра
зить себе соответствующий 
узор (на счастье, от болез
ни, для богатства) и унести 
с собой капельку удачи.

В это время в интеллект
центре библиотеки им. Ма
яковского вовсю шла интел
лектуальноразвлекатель
ная викторина QUIZ. В бит
ве разума приняли участие 
шесть команд – 36 знато
ков. На каждый конкурс – 
5 минут. За 109 минут игры 
счетная комиссия обрабо
тала 588 ответов, в итоге 
победителем стала команда 
зеленогорского представи
тельства Молодежного от
деления Ядерного общества 
России  «МОЯОРка» (капи
тан Михаил Берба). Ребя
та набрали 63 балла из 120 
возможных. На втором ме
сте – «Атомная молодежь» 
(ООО «Гринатом», Андрей 
Сапунов), на третьем – 
«Скорые» (ЗП МОЯОР, Лю
бовь Козина). 

Заключительным ак
кордом прозвучали песни 
под гитару в исполнении 
Андрея Власова и лекция 
Александра Шавкуна о 
Чарли Чаплине. В общем, 
праздник удался! 

– Заявленная програм
ма выполнена полностью, 
более того – случилось не
сколько незапланирован
ных действий, иниции
рованных горожанами на 
волне приятной атмосфе
ры креативной людской 
толчеи, – отметила кура
торорганизатор Ночи му
зеев – 2016 Инга Кадочни
кова, заведующая отделом 
по работе с посетителями 
ЗМВЦ.

636
Посетили  

Ночь муЗееВ – 2016  
В ЗелеНоГоРсКом 

муЗейНо-ВыстаВочНом 
цеНтРе

человек

Михаил БЕРБА,  
фото Инны ШИРКИНОЙ

В минувшую суббо-
ту, 21 мая, две завод-
ские команды знато-
ков клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор» 
– «иглз» (ооК, капитан 
яна Гильмитдинова) и 
 «мояоРка» (ЗП мояоР, 
капитан михаил Берба) – 
вновь отправились к сво-
им друзьям в Бородино. 
Эта поездка для зелено-
горцев стала уже деся-
той, своего рода – юби-
лейной.

Соперниками зеленогор-
цев стали сильные бородин-
ские команды «Разрез «Бо-
родинский», «БРМз», «Экс-
промт» и «наш паровоз». 

Схема игры – схожая с 
проводимыми у нас турни-
рами. Первым делом – раз-
минка. на сей раз – «Се-
мейная тема». После раз-
минки лидерство захвати-
ли «МояоРка» и «Разрез 
«Бородинский». У них по 
4 балла.

далее – два блока основ-
ных вопросов, по 12 в каж-
дом. Первый блок был осно-
ван на интересных фактах из 
книг «великие люди, изме-
нившие мир». вот пример: 
«название фильма алек-
сандрова «Светлый путь» 
предложил автору сам Ста-
лин. до этого картина носи-
ла другое название, под ко-
торым семь лет спустя вы-
шел совсем иной фильм. ка-
кой же?» ответ: «золушка». 
комментарий: героиня ор-
ловой превращается из тка-
чихи в депутата верховного 
Совета – чем не современ-
ная золушка!

И вновь впереди  «МояоРка» 
и «Разрез «Бородинский». У 
них по восемь правильных 
ответов. 

второй блок стал решаю-
щим в поединке. здесь уже 
команда «Иглз» проявила 
характер и, набрав оборо-
ты, вырвалась вперед. Ребя-
та сумели дать девять пра-
вильных ответов. 

Если с победителями бы-
ло все ясно – 19 баллов на-
брала команда «Иглз», то 
со вторым-третьим местом 
возникла заминка. две ко-
манды –  «МояоРка» и «Раз-
рез «Бородинский» – набра-
ли по 17 баллов, и теперь 
требовалась переигров-
ка. только с третьей попыт-
ки определился серебряный 
призер – «МояоРка». 

Финалом встречи стала 
«Своя игра», в которой сы-
грали участники всех при-
сутствующих команд. абсо-
лютным победителем стал 
капитан команды «Разрез 
«Бородинский» александр 
концедалов, игрок «Иглз» 
Евгений гречкосей занял 
третье место.

а пока знатоки участво-
вали в интеллектуальном 
турнире, зеленогорские во-
лонтеры отправились к сво-
им давним друзьям – ребя-
тишкам из Бородинского 
детского дома. на этот раз 
в программе были мастер-
классы, «аквагрим», викто-
рина «Поле чудес» и тради-
ционное чаепитие. 

Первым делом волонте-
ры провели веселую вик-
торину, основанную на во-
просах из детских сказок и 
мультиков. Чтобы никто не 
остался без подарка, шефы 
придумали хитрость – во-
просы задавали каждому из 
участников по очереди, а 
если он не справлялся, про-
сили остальных хором ему 

помогать. в итоге мешок с 
призами быстро опустел.

наступила очередь ма-
стер-классов. нынче добро-
вольцы научили детдомовцев 
готовить бутерброды и ма-
стерить кормушки. Странное 
сочетание – подумаете вы. но 
здесь есть свой смысл. 

– каждый раз, проводя ма-
стер-классы с детьми, мы не 
только обеспечиваем инте-
ресный и разнообразный до-
суг, – комментирует руково-
дитель мояоровского объе-
динения волонтеров «Пер-
вая высота» Инна ширкина, – 
мы таким образом пытаемся 
адаптировать ребят к реаль-
ным условиям жизни.

Разумеется, бутерброды 
– не самая полезная еда, но 
в дальнейшем, когда ребята 
подрастут и будут сами ве-
сти домашнее хозяйство, им 
очень пригодятся элемен-
тарные навыки приготовле-
ния пищи «на скорую руку». 

Бутербродов, разных по 
форме и наполнению, полу-
чилось так много, что хвати-
ло всем – и детям, и педаго-
гам, и шефам. Еще и на ужин 
осталось. 

а после этого дети взя-
лись за кормушки для птиц. 
основой для них стали 
большие коробки из-под со-
ка. здесь уже каждая коман-
да украшала свое изделие 
всеми подручными сред-
ствами – жердочками, сос-
новыми шишками.  вскоре 
кормушки заняли свои ме-
ста на ветвях деревьев.

а затем руководитель зе-
леногорского творческого 
объединения «Мастера зе-
леных гор» Елена ковриги-
на пригласила детей на се-
анс перевоплощения. С по-
мощью аквагрима она при-
нялась расписывать ребя-
тишек под сказочных геро-
ев. Перевоплотиться поспе-
шил каждый, в том числе и 
волонтеры. так что уже бук-
вально через полчаса детей 
было не узнать.

три часа пролетели неза-
метно. Следующий визит на-
мечен на конец июля, когда 
бородинцы будут отмечать 
день города.
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2:0 – В ПОЛЬЗУ 
СОТРУДНИчЕСТВА!

Если первый матч с 
«Енисейскими медведя
ми», который «Красные 
буйволы» сыграли в мар
те в Зеленогорске, боль
ше был пристрелочным – 
соперники присматрива
лись друг к другу, то пе
ред игрой в Краснояр
ске все уже приветствова
ли друг друга как старых 
знакомых. И установку на 
игру делали с учетом про
шлой встречи. 

Красноярцы, которые 
только под самый зана
вес прошлого матча смог
ли уйти от поражения, 
настроились на игру без 
сантиментов,  укрепи
лись новыми игроками и 
сразу взяли инициативу 
в свои руки. Буквально 
с первых минут они на
чали обстреливать воро
та «Красных буйволов», 
которые защищал Ген
надий Тужилин. Во мно
гом за счет этого «медве
ди» вынудили сфолить 
на девятой минуте Вла
димира Митрошенкова. 
По регламенту матчей за 
все штрафы пробивают
ся буллиты, первый из 
которых у «Енисейских 
медведей» успешно реа
лизовал Роман Галиев.

К середине первого 
тайма заводчане нача
ли остро огрызаться, но 
красноярский голкипер 
Сергей Коряков работал 
надежно, и под занавес 
тайма хозяева вели уже 
со счетом 2:0 (отличился 
Андрей Астафьев). 

Во втором тайме «мед
веди» на первой мину
те вновь огорчили «буй
волов» (забил Юрий Фи
латов с подачи вездесу
щего Галиева). Но, надо 
отдать должное заводча
нам, они ответили краси
выми атаками и застави
ли соперников все боль

ше внимания уделять за
щите, что неминуемо при
вело к нарушениям пра
вил. К сожалению, ни од
ним из представленных 
шансов в реализации бул
литов «буйволы» не вос
пользовались, но зато с 
игры Андрей Гапяк в тре
тьем периоде забил краси
вый гол.

Самой результативной 
стала последняя десяти
минутка матча, за ко
торую Галиев оформил 
«дубль», а зеленогорцы 
Сергей Клюев и Виктор 
Скроба оформили окон
чательный счет встречи – 
4:3 в пользу хозяев. 

В традиционном после
матчевом «Буллитшоу» 
(по пять бросков), мож
но сказать, победили вра
тари. Геннадий Тужилин 
и Сергей Коряков только 
по разу пропустили шай
бы. У «медведей» успеш
ный выход реализовал са
мый возрастной игрок 
матча (74 года!) Владимир 
Суроткин, а честь «буй

волов» защитил Виктор 
Скроба.

После игры состоял
ся традиционный «раз
бор полетов» за чашкой 
чая, в ходе которого уда
лось не только о спор
те поговорить, но и об
судить важные момен
ты делового сотрудниче
ства ЭХЗ и Зеленогорска 
с краевыми политиками 
и бизнесменами. Ведь в 
состав «Енисейских мед
ведей» входят заместите
ли и полномочные пред
ставители губернатора, 
члены правительства, де
путаты Законодательного 
собрания края, руководи
тели крупного, малого и 
среднего бизнеса Красно
ярска, представители не
зависимого профсоюза и 
других общественных ор
ганизаций.

По мнению генерально
го директора ЭХЗ  Сергея 
Филимонова, ценность 
таких матчей, такого ви
да общения заключается 
в том, что на формальном 

уровне отношений, в рам
ках сухих регламентов за
частую трудно бывает ус
лышать и понять друг дру
га, разглядеть перспек
тивные точки сотрудни
чества. А хоккей и спорт 
в целом дают возможность 
лучше узнать друг друга, 
позволяют услышать мне
ние самого широкого кру
га интересных людей с ак
тивной жизненной пози
цией. Через такое обще
ние получается лучше рас
сказать как об Электрохи
мическом заводе, так и о 
Зеленогорске. И это край
не важно сейчас, потому 
что эпоха «глухой закры
тости» уходит в прошлое, 
будущее города – в откры
тости и широком сотруд
ничестве. 

Следующий матч «Крас
ные буйволы» и «Ени
сейские медведи» прове
дут осенью. А это значит, 
игры становятся традици
онными, и нас ждет уве
личение счета в пользу со
трудничества. 

СО Б Ы Т И Е  Д Н Я

«Открытые сердца» растопили лед
ХоккЕИСты ЭХз вновь СРазИлИСь С коМандой ПРИ ПРавИтЕльСтвЕ кРаСнояРСкого кРая  

«ЕнИСЕйСкИЕ МЕдвЕдИ» И ПоддЕРжалИ УнИкальный ПРоЕкт «откРытыЕ СЕРдца»

Для каждого ребенка 
такой матч –  мечта, 
большая удача.  Такие 
события поднимают 
веру в себя, дарят ра-
дость и азарт, чув-
ство причастности 
к миру больших до-
стижений! Спасибо на-
шим любимым хокке-
истам – они настоя-
щие и очень добрые! Я 
горжусь нашими деть-
ми, они герои, которые 
каждый день побежда-
ют сами себя! Искрен-
не признательна всем, 
кто помогал сделать 
этот матч особенным 
и незабываемым. Хо-
чу также сказать спа-
сибо зрителям за горя-
чую поддержку и жела-
ние быть с нами!

Елена НИГА, 
президент обществен-
ной организации  
по защите прав детей 
с ограниченными воз-
можностями «Откры-
тые сердца»

“

Анатолий БОРИСЕНКО,  
фото автора и Александра ПЛОНИНА

21 мая для команды ЭХЗ «Красные буйволы», 
болельщиков и четырех юных зеленогорцев с 
ограниченными возможностями здоровья стал 
днем, о котором они точно долго не забудут. В 
субботу «Красные буйволы», ведомые генераль
ным директором Сергеем Филимоновым, прове
ли на льду красноярского Дворца спорта «Со
кол» ответный товарищеский матч с командой 
при Правительстве Красноярского края «Ени
сейские медведи», прикоснулись к главному тро
фею Континентальной хоккейной лиги – Куб
ку Гагарина – и смогли погрузиться в атмосфе
ру игры в рамках проекта «Открытые сердца». 
При этом спектр эмоций и переживаний в тече
ние дня менялся от спортивного азарта до доб
рых улыбок, чуть ли не со слезами на глазах.
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МАТч чЕМПИОНОВ

Кульминацией дня стал 
хоккейный матч «Откры
тые сердца» с участием 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
и известных спортсменов. 
Кроме того, фанаты смог
ли впервые увидеть глав
ный трофей Континен
тальной хоккейной лиги 
– Кубок Гагарина, кото
рый привез в Красноярск 
его обладатель в составе 
магнитогорского «Метал
лурга», двукратный чем
пион мира Александр Се
мин. 

В уникальном меро
приятии благодаря под
держке АО «ПО «Элек
трохимический завод» и 
МБУ «Спортивный ком
плекс» приняли участие 
четверо юных зеленогор
цев: Валерия Протопопо
ва, Евгений Токарев, Ки
рилл Браун и Валерия Де
мина. Причем трое ребят 

не просто были зрителя
ми, а в парах со знамени
тыми чемпионами забива
ли голы и внесли весомый 
вклад в общий результат 
матча. 

К каждому профессио
нальному хоккеисту был 
«прикреплен» ребенок на 
коляске, в руках у кото
рого была клюшка. Игро
ки помогали детям ве
сти шайбу и забрасывать 
ее в ворота. Матч длил
ся два периода по 15 ми
нут. За шуточные нару
шения, например, за сел
фи на площадке, судьи 
наказывали пары штраф
ными бросками. В каж
дом периоде было забро
шено по четыре шайбы, 
поэтому победителя при
шлось выявлять в серии 
буллитов. Победу коман
де в белых свитерах при
несли Сергей Ломанов и 
Лиза Шпакова. 

Кстати, для 9кратно
го чемпиона мира  Сергея 

Ломанова этот гол стал 
последним, забитым на 
красноярской земле в 
этом году. Сергей заклю
чил контракт со швед
ским «Венерсборгом» и на 
несколько лет покидает 
Красноярский край. 

На льду, помимо Ло
манова, можно было уви
деть и других ярких лич
ностей. Отметим много
кратных чемпионов мира 
по хоккею с мячом Юрия 
Викулина, Ивана Макси
мова, Алмаза Миргазова 
и других игроков «Ени
сея». С детьми сыграли 
также ветераны красно
ярского хоккея с шайбой 
и игроки «Енисейских 
медведей» во главе с пер
вым красноярским игро
ком НХЛ Максимом Гала
новым.

Уже третий год подряд 
легендарные краснояр
ские спортсмены собира
ются вместе в проекте «От
крытые сердца», чтобы 
подарить детям радость и 
незабываемые эмоции.

Губернатор Краснояр
ского края Виктор Толо
конский сказал:

– Самое важное, что
бы жизнь наших детей с 
ограниченными возмож
ностями была интересной 
и содержательной. Желаю 
всем спортивного характе
ра, силы и всегда позитив
ного настроения. Хочу по
благодарить выдающего
ся хоккеиста Александра 
Семина, который привез в 
наш город Кубок Гагарина 
и успешно защищает край 
на самых разных хоккей
ных турнирах. Поздрав
ляю также всех ветеранов 
спорта, ведь не было бы ни 
Ломанова, ни Семина, ес
ли бы в нашем крае не бы
ли так сильны спортивные 
традиции и преемствен
ность поколений. Мы гор
димся нашими земляка
ми!

Завершился матч на
г р а ж д е н и е м  к о м а н д 
участниц. Все игроки по
лучили памятные меда
ли и сфотографировались 
с Кубком Гагарина. Спе
циальные призы от ЭХЗ 
всем юным участникам 
матча вручил генераль
ный директор Сергей Фи
лимонов. Подарки вручи
ли и другие спонсоры. 

сПоРтПлощадКа

ОБщЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАцИЯ 
«ОТКРЫТЫЕ 
СЕРДцА»
красноярская регио-

нальная общественная ор-
ганизация родителей по 
защите прав детей с огра-
ниченными возможностя-
ми «открытые сердца» бы-
ла создана в 2003 году (за-
регистрирована в фев-
рале 2004 года) с целью 
обес печения детям рав-
ных с другими граждана-
ми возможностей. Учреди-
тели организации – физи-
ческие лица, родители де-
тей с инвалидностью.

«открытые сердца» 
объединяют более 300 се-
мей, воспитывающих де-
тей с инвалидностью. 
Большая часть детей име-
ют нарушения опорно-
двигательного аппара-
та (самостоятельно не мо-
гут ходить), множествен-
ные нарушения разви-
тия и сложные заболева-
ния. организация не име-
ет сотрудников, админи-
стрирующих ее деятель-
ность, все проекты реали-
зуются силами родителей 
на условиях добровольно-
го участия.

организация проводит 
различные акции, помо-
гающие собрать средства 
для адресной помощи, 
правозащитные меропри-
ятия, семинары, тренинги 
и др. главная цель работы, 
чтобы родители и дети не 
чувствовали себя одино-
кими в сложившейся жиз-
ненной ситуации.

(По материалам 
www.krasdeti.ru.)

коллектив цеха обо-
гащения урана ао «По 
«Электрохимический 
завод» и спортивная 
общественность г. зе-
леногорска выражают 
глубокие соболезнова-
ния денису Сорокину в 
связи с безвременной 
кончиной его отца. 

РАС П АСО В К А

Летний  
полиатлон
19–20 мая состоялись со-

ревнования по летнему по-
лиатлону – очередному ви-
ду комплексной спартаки-
ады ЭХз. в программу со-
стязаний входили: бег на 
100 м, прыжки с места, пла-
вание на 50 м вольным сти-
лем. в каждом виде в за-
висимости от результата 
спортсменам присваива-
лось определенное коли-
чество очков.

У женщин в группе до 
35 лет первой стала зина-
ида Юшкова (з/у), на вто-
ром месте наталья завья-
лова (цех № 47), на третьем 
– наталья туленкова (атом-
охрана). 

в группе 35–45 лет лиди-
ровала Ирина зайцева (з/у), 
«серебро» – у Юлии казан-
цевой (цех № 101), а «брон-
за» – у Марианны карнау-
ховой (з/у).

Среди женщин 46 лет и 
старше тройка призеров 
выглядит так: татьяна вла-
димирова (з/у), наталья ку-
лагина (цех № 54), Инна 
злобина (гринатом).

в группе мужчин до 35 
лет первое место завоевал 
Евгений шелан (цех № 53), 
на втором месте – денис 
Сорокин (цех № 47), на тре-
тьем – андрей крынин 
(з/у).

Победителем среди муж-
чин 35–45 лет стал олег 
Рахманов (цех № 53), сере-
бряным призером – алек-
сандр цивилев (цех № 47), 
бронзовым – анатолий Сте-
гура (цех № 101).

И в группе 46 лет и стар-
ше на пьедестал почета 
поднялись Сергей олуфе-
ров, антон Полывянный 
(оба – ЕСц) и андрей Пе-
трушкин (атом-охрана).

в общекомандном заче-
те первое место заняла ко-
манда цеха № 47, на вто-
ром месте – сборная заво-
доуправления, и замкну-
ли тройку лидеров спорт-
смены цеха № 53. 

Мини-футбол
21–22 мая в краевом 

центре прошел финальный 
этап соревнований по ми-
ни-футболу среди мужских 
команд в рамках XV Спар-
такиады трудящихся крас-
ноярского края.

команда ЭХз входила 
в первую группу, где со-
ревновались футболи-
сты профсоюза железно-
дорожников, угольщиков, 
спортсмены железногор-
ских предприятий – гХк и 
ИСС, а также команда тПо 
г. зеленогорск.

в итоге первое место за-
няли футболисты гХк, на 
втором – команда ЭХз, а на 
третьем – железнодорож-
ники. Спортсмены зелено-
горского профсоюза – на 
шестом месте. 
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Михаил БЕРБА,  
фото юрия БОДНИ

день пионерии в нашей 
стране отмечали 19 мая. 
давно в прошлом и пионе-
ры, и их праздник. одна-
ко традиции в клубе интел-
лектуальных игр «Пифа-
гор» принято почитать. Вот 
и пятая игра заводской ли-
ги команд «что? Где? Ког-
да?», прошедшая 19 мая, 
получила пионерское на-
звание «Будь готов! Всег-
да готов!». В игре приняли 
участие семь сборных за-
вода и города. 

Игра проходила накану-
не открытия в дк российско-
го турнира по спортивным тан-
цам «кубок ЭХз», поэтому раз-
минку председатель «Пифаго-
ра» Юрий Бодня, он же – веду-
щий турнира, решил посвятить 
танцам. Правильные ответы 
шли в зачет игры. 

команда «Управа» (ЭХз, за-
водоуправление, капитан ва-
дим терентьев) правильно от-
ветила на все четыре вопроса 
разминки и вырвалась вперед. 

Следующий конкурс – «Хо-
тят ли русские войны?». ве-
дущий подготовил десять во-
просов соответствующей те-
матики. 

вот один из них: «гене-
рал-майор александр Пыль-
цин имеет официальный бое-
вой стаж 12 лет, хотя практиче-
ски провел на фронтах вели-
кой отечественной войны все-
го два года. а 12 лет ему засчи-
тали за то, что он добровольно 
руководил одной из рот, кото-
рые, по признанию современ-
ных военных историков, были 
«подлинной воинской элитой 
красной армии». Что же это за 
роты?» ответ: штрафные ро-
ты. комментарий: командирам 
этих рот один месяц засчиты-
вался за шесть.

По девять правильных отве-
тов дали «Иглз» (ЭХз, отдел об-
щественных коммуникаций, 
яна гильмитдинова) и «цен-
трифуга» (ЭХз, цех обогащения 
урана, дамир Исмагилов).

темой «Своей игры» ста-
ли «галстуки». Максимально 
можно было набрать 15 бал-
лов, впрочем, столько же и по-
терять. 

отыгрались по максимуму 
«Иглз» и «Управа», набрав по 
15 баллов.

«Будь готов! всегда готов!» – 
этот пионерский девиз стал те-
мой следующего конкурса из 
десяти вопросов. 

вот пример: «в советское 
время эти два слова ассоции-
ровались в первую очередь с 

теми, кто появился в мае 1922 
года. а вот в Москве XIX века 
эти два слова красовались на 
блестящих медных касках по-
жарных, по первому сигналу 
мчавшихся на место происше-
ствия. напишите эти два сло-
ва, одно из которых наречие». 
ответ: «всегда готов!». коммен-
тарий: вспомните отклик пио-
неров на призыв «Будь готов!». 
для московских пожарных эти 
слова означали постоянную го-
товность прибыть к месту про-
исшествия. 

здесь по 10 баллов набрали 
«Иглз» и «Управа».

в традиционном конкурсе 
«Стань миллионером!» «Иглз», 
«центрифуга» и  «МояоРка» 
(зеленогорское представи-
тельство МояоР, Михаил 
Берба)  набрали максимальное 
количество баллов – по 10. 

в конкурсе «верю – не ве-
рю» давалось 14 утверждений, 
задача – понять, какое их них 
верное, а какое – чистый вы-
мысел. вопросы несложные, 
поэтому оценивались в 0,5 бал-
ла. здесь лидировала команда 
«авантюри$ты» (техникум про-
мышленных технологий и сер-
виса, наталья наседкина) с ре-
зультатом 7 баллов. 

И наконец – «Что? где? ког-
да?». вновь десять вопросов. 

например: «Пушкин считал, 
что холеру в среднюю поло-
су России притащили они. дру-
гой автор задумал посвящен-
ное им произведение во вре-
мя речной прогулки. назовите 
их». ответ: бурлаки. коммента-
рий: Пушкин сравнивал бурла-
ков с крестоносцами, которые, 
как считалось, принесли холе-
ру в Европу. Репин «подсмо-
трел» сюжет известной карти-
ны, катаясь по неве.

в этом конкурсе лидировала 
«Управа», набрав 9 баллов. 

Подведем итоги турнира: 
первое место заняла команда 
«Иглз» (59 баллов), «серебро» – 
у «Управы» (56,5 балла), «брон-
за» – у «МояоРки» (51,5 балла).

И Г Р Ы  РА ЗУ М А

Бурлаки и Пушкин
Продолжаем поздрав-
лять работников и вете-
ранов предприятия, от-
метивших в мае юбилей-
ные дни рождения. 

5 мая 50-летний юбилей 
отметил слесарь по техниче-
скому обслуживанию обору-
дования газоразделительно-
го производства химическо-
го цеха Джамбулат Тайму
разович Габуев. 

С 22 июля 1999 года тру-
дится джамбулат таймура-
зович в химическом цехе. в 
2007 году повысил разряд – 
с пятого до шестого.

Принимал активное уча-
стие в испытании и доработ-
ке оборудования, что позво-
лило улучшить условия тру-
да на рабочем месте. 

При производстве мон-
тажных работ в процессе 
модернизации оборудова-
ния вносил предложения по 
улучшению его эксплуата-
ционных характеристик, что 
повысило удобство и без-
опасность эксплуатации. 

Проявляет инициативу 
при решении сложных задач. 
выполняет поставленные пе-
ред ним задания в полном 
объеме и в кратчайшие сро-
ки на самом высоком про-
фессиональном уровне.

джамбулат таймуразович 
отмечен благодарностью ге-
нерального директора ЭХз 
(2003, 2008), награжден по-
четной грамотой предприя-
тия (2012).

Поздравления с 75-лети-
ем принимал 13 мая ветеран 
химического цеха Николай 
Николаевич Горбачев.

в 1965 году николай ни-
колаевич пришел на ЭХз по-
сле службы в армии. Работал 
слесарем по кИПиа. наби-
рался опыта, постоянно по-
вышал квалификацию, в ито-
ге ему был присвоен седь-
мой разряд. С июля 1997 го-
да по 2000 год николай ни-
колаевич трудился в химиче-
ском цехе. добросовестный, 
ответственный, всегда гото-
вый прийти на помощь това-
рищам. 

неоднократно николаю 
николаевичу вручали пре-
мии за рацпредложения, по-
четные грамоты, объявляли 
благодарности. он отмечен 
почетными знаками «вете-
ран ЭХз», «ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», знаками «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник 
IX пятилетки».

23 мая исполнилось 
85 лет ветерану химическо-
го цеха Августе Ивановне 
 Артемьевой.

10 июня 1973 года августа 
Ивановна переведена из от-
ряда вневедомственной вое-
низированной охраны в хим-
цех подсобным рабочим. С 
мая 1979 года по июль 1982 
года, вплоть до ухода на за-
служенный отдых, трудилась 
уборщиком производствен-
ных помещений. 

где бы ни работала августа 
Ивановна, она везде труди-
лась на совесть, к порученно-
му делу всегда относилась от-
ветственно. аккуратная, тру-
долюбивая, энергичная – та-
кой помнят ее коллеги. в кол-
лективе пользовалась заслу-
женным уважением.

26 мая исполняется 70 лет 
ветерану центральной за-
водской лаборатории Люд
миле Федоровне Даниль
евой.

Сорок лет – с 1966 по 2006 
год – проработала людмила 
Федоровна в лаборатории 
цеха регенерации лаборан-
том химического анализа. 

долгое время ее трудо-
вая деятельность была свя-
зана с одним коллективом 
–  рабочей сменой «г», ко-
торая стала для нее второй 
семьей. 

высококлассный специа-
лист, отзывчивая коллега. 
несколько поколений моло-
дых лаборантов осваивали 
тонкости профессии с люд-
милой Федоровной. она, как 
настоящий высококвалифи-
цированный наставник, с 
большим удовольствием де-
лилась накопленным опытом 
и знаниями. 

администрация предпри-
ятия неоднократно поощря-
ла людмилу Федоровну бла-
годарностями и почетными 
грамотами.

29 мая поздравления с 
50-летием будет принимать 
аппаратчик кИУ 6 разряда 
участка подготовки произ-
водства химического цеха 
Игорь Алексеевич Глухов.

С апреля 1993 года Игорь 
алексеевич трудится на ЭХз. 
начинал электрогазосварщи-
ком в автохозяйстве, затем 
трудился мастером отделения 
резки и упаковки магнитной 
ленты. С ноября 2005 года ра-
ботал вакуумщиком по испы-
танию оборудования и изде-
лий на герметичность, затем – 
аппаратчиком кИУ 6 разряда.

к работе всегда относит-
ся ответственно, добросо-
вестно. Игорь алексеевич 
награжден знаком отличия 
в труде «ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти» (2012), не раз поощрялся 
руководством предприятия. 

30 мая исполняется 60 лет 
ветерану химического цеха 
Надежде Николаевне Пав
ловой.

С сентября 1979 по июнь 
2012 года надежда николаев-
на трудилась в химцехе: опе-
ратором щтк, затем старшим 
инженером-технологом цдП, 
инженером-технологом щтк.

При ее непосредственном 
участии проходила модер-
низация аСУП установок пи-
тания завода, что позволило 
исключить из работы уста-
ревшие приборы и оборудо-
вание и упростить эксплуата-
цию установок. ответствен-
ный, инициативный работ-
ник, мастер своего дела.

надежда николаевна на-
граждена знаком отличия 
в труде «ветеран атомной 
энергетики и промышленно-
сти», неоднократно поощря-
лась администрацией ЭХз.

Коллективы химическо-
го цеха и ЦЗЛ поздравляют 
своих юбиляров и желают 
им крепкого здоровья, опти-
мизма и успехов во всех начи-
наниях!

У В А Ж Е Н И Е

Примите наши поздравления!


