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Героем нашей традиционной 
рубрики «Люди ЭХЗ» стал 
слесарь КИПиА централь-
ной заводской лаборатории 
 Евгений Каика.

На финишную прямую вы-
ходит отраслевой проект 
«Школа Росатома». Зелено-
горские педагоги делятся 
впечатлениями от участия в 
проекте. 

Около 1 000 свечей зажглось 
в Зеленогорске 22 июня во 
время акции «Свеча памя-
ти». Ее организаторами вы-
ступили активисты КДМ. 

3 8–9НАША ПАМЯТЬ  
В ТЫСЯЧЕ СВЕЧЕЙ…

САМОЕ ГЛАВНОЕ  
В МОЕЙ ЖИЗНИ 
– ЭТО СЕМЬЯ

«УЧИТЕЛЬ ЖИВЕТ  
ДО ТЕХ ПОР,  
ПОКА ОН УЧИТСЯ» 

4

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Анатолий  
БОРИСЕНКО,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

22–23 июня на 
Электрохимическом 
заводе состоялись 
очередные меро-
приятия в рамках 
коммуникационно-
го проекта Госкор-
порации «Росатом» 
«День учителя на 
объектах атомной 
отрасли», который 
реализуется в стране 
с 2014 года. В этот 
раз предприятие от-
крыло двери для зе-
леногорских педа-
гогов и лучших уча-
щихся школ города.   

Уникальность меро
приятия заключается  
в том, что впервые ЭХЗ 
принял в своих стенах 
представителей юно
го поколения горожан, 
которые получили воз
можность не только сво
ими глазами увидеть 
атомное производство, 
но и услышать ответы 
на все интересующие во
просы непосредственно 
от ведущих специали
стов и генерального ди
ректора  Сергея Филимо
нова.

(Продолжение –  

на стр. 6–7.)

ВПЕрВыЕ В истории ЭлЕктрохимичЕского заВода  

ПрЕдПриятиЕ ПосЕтили учащиЕся школ зЕлЕногорска

Азбука градообразующего 
предприятия

СТР. 6–7
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АО «ПО «Электрохимический завод» продает с усло-
вием рассрочки платежа:

– двухкомнатную квартиру (общая площадь 69,1 кв. м 
(в т. ч. жилая – 35,5 кв. м, кухня – 12,7 кв. м), планировка – 
улучшенная, 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, кухня – 12,6 кв. м), планировка – 
улучшенная, санузел – раздельный, этаж – третий, адрес: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первомайская, 
д. 14а, кв. 9).

Цена продажи: 2 985 000 рублей.
– четырехкомнатную квартиру (общей площадью 

97 кв. м (в т. ч. жилая – 68,1 кв. м, кухня – 16,2 кв. м), плани-
ровка – улучшенная, 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 управле-

ния и собственности ао «По «Электрохимический завод» 
с 14.06.2016 по 15.07.2016 в письменной форме по адресу: 
красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, а также в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о продаже размещена на сайте ао «По 
«Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике «Прода-
жа недвижимости»).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» объявляет о про-

ведении сбора предложений по цене встроенно-при-
строенного помещения магазина «Нива» по адресу: 
Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Парковая, д. 28.

Предложения принимаются отделом корпоративного 
управления и собственности ао «По «Электрохимический за-
вод» с 17.06.2016 по 18.07.2016 в письменной форме по адре-
су: красноярский край, г. зеленогорск, ул. Первая Промышлен-
ная, 1, и в электронной форме по адресу: okus@ecp.ru.

информация о сборе предложений размещена на сайте 
ао «По «Электрохимический завод» www.ecp.ru (в рубрике 
«Продажа недвижимости»).

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» сдает в кратко-

срочную аренду:
– здания, помещения и сооружение, входящие в со-

став имущественного комплекса, расположенного по 
адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Пер-
вая Промышленная, 1Г, общей площадью 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 учета коммунальных и хо-
зяйственных расходов (минимальная стоимость зависит от 
объекта);

– здание № 2, общей площадью 3 208,7 кв. м, зда-
ние склада цеха-модуля цеха № 51, общей площа-
дью 986,4 кв. м, сооружение № 1, общей площадью 
446,6 кв. м, входящие в состав имущественного ком-
плекса, расположенного по адресу: Красноярский край, 
г. Зеленогорск, ул. Гагарина, 26. 

минимальная стоимость аренды в месяц составляет от 
50,7 до 67,3 руб./кв. м, с ндс, без учета коммунальных и хо-
зяйственных расходов (минимальная стоимость зависит от 
объекта).

Подробная информация размещена на сайте www.ecp.ru 
в разделе «аренда недвижимости», в рубрике «краткосроч-
ная (извещения)».

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

***
АО «ПО «Электрохимический завод» сдает в кратко-

срочную аренду: 
– здания и помещения общей площадью от 28,7 до 

1 922 кв. м и комплекс зданий и сооружений общей пло-
щадью 24 323 кв. м, входящие в состав имущественно-
го комплекса, расположенного по адресу: Красноярский 
край, г. Зеленогорск, ул. Индустриальная, 10.

минимальная стоимость аренды в месяц составляет от 
20,65 до 37,41 руб./кв. м, с ндс, без учета коммунальных и 
хозяйственных расходов (минимальная стоимость зависит 
от объекта).

Подробная информация размещена на сайте www.ecp.ru 
в разделе «аренда недвижимости», в рубрике «краткосроч-
ная (извещения)».

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

В АО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» полным ходом 
идет ПСР-обучение. 29–30 
июня 59 работников пред-
приятия прошли курс «Кар-
тирование». 

Если кратко, картирование 
– это визуализация рассматри-
ваемых процессов. курс «кар-
тирование», как и любой дру-
гой, состоит из теоретической 
части, в которой рассказывает-
ся о видах данного процесса, и 
практических заданий, где об-
учающиеся могут попробовать 
применить на практике полу-
ченные знания. обучение про-
вели сертифицированные вну-
тренние тренеры Эхз, специ-
алисты группы развития пер-
сонала по управлению улуч-
шениями и культуре безопас-
ности андрей андрианов и на-
талья горбаченко. 

до этого часть сотрудников 
предприятия прослушали кур-
сы «5с» и «Виды потерь». а уже 
через две недели запланирова-
но обучение по программе «Ба-
зовый курс Пср» – график обу-
чения весьма плотный! к кон-
цу 2016 года ао «По «Электро-
химический завод» должно по-
лучить статус Пср-предприятия, 
а значит, обучение по всем кур-
сам за ближайшие три года 
должны пройти 100 % заводчан. 

отбор сотрудников идет в 
плотном взаимодействии с ру-
ководителями подразделений, 
именно они направляют в груп-
пу рПууикБ списки, кого следу-
ет обучить в первую очередь. 
Это в основном координаторы 
Пср в подразделениях, лидеры 
малых групп, их помощники и 
участники рабочих групп Пср-
проектов. В каждой группе – 
не менее десяти человек. 

Ольга БЕЛЯНцЕВА,  
фото Сергея ЯКУБИцКОГО

В минувшую пятни-
цу, 24 июня, в Зеле-
ногорске прошел тур-
нир среди доброволь-
ных пожарных дру-
жин предприятий и 
организаций города. 

В турнире участвовали 
команды четырех город
ских предприятий: АО 
«ПО «Электрохимичес
кий завод», Красноярской 
ГРЭС2, Муниципально
го унитарного предприя
тия тепловых сетей (МУП 
ТС) и Муниципально
го унитарного предприя
тия электрических сетей 
(МУП ЭС).

Состязания состояли 
из двух видов: 100метро
вой полосы с препятстви
ями и пожарной эстафеты 
с упражнениями (четыре 
этапа по 100 метров). 

В первом виде сорев
нований – преодолении 
100метровки – от коман
ды Электрохимического 
завода выступал электро
монтер цеха сетей и под
станций Александр Чер
кашин. С результатом 
20,08 сек. он стал вторым. 
На первом месте – коман
да КГРЭС2 (18,70 сек.), 
а на третьем – команда 
МУП ТС (20,37 сек.).

В пожарной эстафете ко
манда ЭХЗ, к сожалению, 
не вошла в тройку лиде
ров, несмотря на то, что по 
тушению возгорания аппа
ратчик цеха регенерации 
Евгений Бака занял пер
вое место, показав лучшее 

время –  11,18 сек. Лиди
ровала в эстафете коман
да Красноярской ГРЭС2 
(2 мин. 20 сек.), серебря
ным призером стала коман
да МУП ЭС (2 мин. 21 сек.), 
а почетная «бронза» – у 
МУП ТС (2 мин. 29 сек). Об
щее время команды Элек

трохимического завода в 
эстафете – 2 мин 35 сек. 

По итогам турнира по
бедителем стала команда 
Красноярской ГРЭС2, на 
втором месте – пожарная 
дружина МУП ТС, и замы
кает призовую тройку ко
манда ЭХЗ.

Б Е З О П АС Н О С Т Ь

Соревнуются  
пожарные дружины

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И

ПСР освоят все!
О Бъ Я В Л Е Н И Е

ао «По «Электрохи-
мический завод» с це-
лью обес печения пе-
ревода для англогово-
рящей делегации тре-
буются переводчики с 
навыками письменно-
го и устного перевода 
с анг лийского языка на 
русский язык и с рус-
ского на анг лийский, с 
опытом перевода тех-
нической литературы 
в области химических 
технологий и обогаще-
ния стабильных изото-
пов.  Более подробная 
информация – по тел.: 
9-48-26, 9-48-06 (отдел 
качества, лицензиро-
вания и инноваций).
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Определились кан-
дидаты от АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» для участия 
в VI Международ-
ном форуме молодых 
энергетиков и про-
мышленников «Фор-
саж», который прой-
дет с 9 по 16  июля в 
Калужской области, 
в палаточном лаге-
ре у поселка Восход. 

От Электрохимического 
завода на «Форсаж2016» 
поедут инженертехнолог 
2й категории цеха обога
щения урана Дмитрий То
милов, инженертехнолог 
производственнотехно
логической службы раз
делительного производ
ства Денис Данилов, ин
женертехнолог химиче
ского цеха Евгений Фо
гель и старший инженер
технолог того же цеха Да
нил Зайков.

Напомним, что фо
рум проходит с 2011 го
да, ежегодно в нем при
нимают участие более 
700 делегатов. Органи
заторы – Госкорпорация 
«Росатом» и Междуна
родная ассоциация кор
поративного образова
ния при поддержке Ми

нистерства образования 
и науки РФ, Министер
ства энергетики РФ и ад
министрации Калужской 
области. 

«Форсаж» дает уни
кальную возможность мо
лодым специалистам по
лучить новые знания, за
щитить собственные про
екты, спланировать раз
витие карьеры, наладить 
коммуникации. Своим 
опытом с участниками де
лятся ведущие эксперты, 
ученые и топменеджеры. 

Сквозная тема нынеш
него Форума – эффектив
ность. В программу вошли 
мастерклассы, круглые 
столы, семинары, мини
тренинги, деловые игры, 
спортивные мероприятия 
и многое другое.

На Форуме будут дей
ствовать десять образова
тельных потоков: «Кад
ровый резерв Росатома», 
«Инновационный», «Со
циальное партнерство», 
« И н ф о р м а ц и о н н ы й » , 
« М е ж д у н а р о д н ы й » , 
«Производственные си
стемы России», «Энерго
полис», «Технополис», 
«Молодежный кадровый 
резерв группы компаний 
ПАО «Россети», «Студен
ческий».

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Около 1 000 свечей 
зажглось во время ак-
ции «Свеча памяти», 
которая прошла в Зе-
леногорске 22 июня. 

Свечи памяти в этот 
день одновременно зажи
гаются во многих городах 
России, Украины, Бело
руссии и Прибалтики. В 
Зеленогорске акция про
ходит уже в пятый раз, ее 
бессменный организатор – 
комиссия по делам моло
дежи предприятия. 

К началу акции, к 
21.00, активисты комис
сии по делам молодежи 
подготовили свечи. На
стоятель храма Преподоб
ного Серафима Саровско
го отец Петр прочитал об
ращение главы Русской 
православной церкви Па
триарха Кирилла по пово
ду трагической ситуации 
на Украине, когда в наше 
время вновь поднимает го
лову фашизм, несущий ги
бель и истребление людей. 

После Минуты молча
ния участников акции 

пригласили зажечь све
чи памяти. Горожане ста
вили их к Вечному огню, 
монументу «Возвраще
ние» и мемориальным до
скам. Никто не сдержи
вал слез, вспоминая род
ных и близких, тех, кто 
погиб во время Великой 
Отечественной войны, ко
торая не обошла стороной 

ни одну семью в нашей 
стране. 

Несмотря на позднее 
время, горожане все под
ходили и подходили, и 
вскоре вся стела Победы 
в вечерний час зажглась 
огнями почти тысячи све
чей, каждая из которых 
стала яркой нитью, соеди
няющей прошлое и насто

ящее, молодое и старшее 
поколения. 

– Нас порадовало боль
шое количество детей, кото
рые пришли с родителями, 
– рассказала председатель 
КДМ Полина Демина. – И 
это очень хорошо, ведь для 
этого мы и проводим акцию 
– передать подрастающему 
поколению память о войне, 

которая, к сожалению, за
бывается. Многие горожа
не приходят уже не первый 
год, то есть «Свеча памяти» 
не остается незамеченной, и 
по прошествии пяти лет мы 
можем с уверенностью ска
зать, что акция становится 
городской. Хочу поблагода
рить всю команду КДМ за 
отличную работу.

Несмотря на лето и пе-
риод отпусков работа 
по благотворительности 
идет полным ходом. Ведь 
в помощи нуждаются вне 
зависимости от времени 
года и погоды. За май и 
июнь АО «ПО «Электрохи-
мический завод» оказа-
ло финансовую помощь 
многим общественным, 
культурным, спортивным 
и образовательным орга-
низациям города.

150 000 рублей получила 
сдЮсшор «олимп» для ос-
нащения качественным зву-
ковым оборудованием плава-
тельного бассейна «Волна» в 
рамках проекта по его радио-
фикации.

150 000 рублей Эхз пере-
дал зеленогорской федерации 
танцевального спорта для по-
мощи в организации россий-
ского турнира по спортивным 
танцам «зеленогорские грезы» 
на кубок Эхз-2016.

130 000 рублей выделе-
но зеленогорской федерации 
картинга для реализации го-
родского социального проек-
та «дружная семья!», посвя-
щенного 60-летию города.

15 000 рублей полу-
чил Центр образования 

«Перспектива» для подготов-
ки и проведении открыто-
го зонального Фестиваля на-
учно-технического творче-
ства детей и молодежи «но-
вое время».

160 000 рублей передано 
дЮсш «Юность» для приоб-
ретения формы для сборной 
команды хоккеистов 2006–
2007 годов рождения.

120 000 рублей получил 
Центр творческих инициа-
тив для оказания помощи 

городскому женскому сове-
ту в издании книги об исто-
рии женского движения в зе-
леногорске, посвященной 
55-й годовщине городского 
женского совета и 60-летию 
города.

69 000 рублей Эхз пере-
дал городскому дворцу куль-
туры для организации уча-
стия эстрадно-духового ор-
кестра «ритмы времени» в XI 
Всероссийском конкурсе-фе-
стивале духовых и эстрадно-
джазовых оркестров «ново-
уральские фанфары».

100 000 рублей получил 
Центр творческих инициа-
тив для социальной под-
держки детей-сирот и де-
тей, живущих в зеленогор-
ском детском доме. Эти 
средства пошли на финан-
сирование проекта «обо-
рудование сенсорной ком-
наты для психологической 
разгрузки» и реализацию 
экономической игры «делу 
– деньги».

100 000 рублей пере-
даны красноярской регио-
нальной общественной мо-
лодежной организации «рок-
легион рЭскидз» для про-
ведения слета обществен-
ных объединений «Цита-
дель-2016».

А К ц И Я

Наша память в тысяче свечей…

Н А  Ш А Г  В П Е Р Е Д И Н А  Д Е Л О  Б Л А ГО Е

Помощь –  
в любое время года

На «форсаж»  
поедут инженеры
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Ольга  
БЕЛЯНцЕВА,  
фото из архива 
семьи КАИКА

Продолжаем знако-
мить читателей с ге-
роями рубрики «Лю-
ди ЭХЗ». Сегодня у 
нас в гостях слесарь 
по КИПиА централь-
ной заводской лабора-
тории Евгений Каика.

– Евгений Григорьевич, 
традиционный вопрос: 
как вы пришли в профес-
сию?

Родился я в селе Верх
няя Уря Ирбейского рай
она, там и закончил шко
лу. После школы пое
хал учиться в Кемеро
во, где поступил в учили
ще по ремонту телерадио
аппаратуры. В 1989 году 
окончил обучение, затем 
пошел служить в армию. 
Провел два года в вой
сках связи, куда попал 
именно благодаря тому, 
что после школы увлекся 
электроникой. После это
го вернулся в Кемерово и 
устроился работать в те
лерадиомастерскую, за
нимался ремонтом быто
вой техники.

– То есть цели вернуть-
ся на родину после окон-
чания училища у вас не 
было?

– Нет, не было. Хотел в 
Кемерово остаться. Но, са
ми понимаете, 90е годы 
– время сложное, тяже
лое… Поэтому в 1993 го
ду принял решение вер
нуться поближе к родите
лям. Как только приехал 
в Зеленогорск, сразу же 
устроился на Электрохи
мический завод. Правда, 
пришел на завод я сначала 
в складское хозяйство, по
тому что вакансии по спе
циальности не было. Как 
только появилась вакан
сия – в июне 1995 года, – 
перешел в службу КИПиА 
центральной заводской 
лаборатории, где и рабо
таю до сих пор.

– Кто был вашим на-
ставником в ЦЗЛ?

– Начальником участка 
был тогда Сергей Влади
мирович Чубаров, а моим 
наставником стал Нико
лай Геннадьевич Шишен
ков. Именно под его руко
водством я начинал вхо
дить в профессию, сдавал 
экзамен на самостоятель
ную работу.

– А есть ли в вашей 
специальности какие-ни-
будь особенности? Требу-
ются ли какие-то особые 
навыки, умения?

– Да, конечно. Служба 
КИПиА центральной за
водской лаборатории от
личается от других подоб
ных служб. Мы обслужи
ваем очень сложные, доро
гие и в основном импорт
ные приборы, необходи
мые для проведения раз
личных физикохимиче
ских анализов. А чтобы 
обслуживать данное обо
рудование – чинить, пове
рять и т. д., – нам самим 
необходимо уметь на нем 
работать, проводить ана
лизы. Ведь нельзя почи
нить прибор, не зная при 
этом, как он работает. Осо
бая внимательность, вы
сокий профессионализм, 

знание и соблюдение тех
ники безопасности – вот 
три главных качества, не
обходимых для нашей ра
боты.

– А что еще вы можете 
сказать о своих коллегах, 
кроме того, что все они 
высокопрофессиональные 
специалисты?

– Вообще, коллектив у 
нас очень хороший, друж
ный. Сейчас я, по боль
шому счету, один из ста
рожилов, и за время мо
ей работы коллектив не
сколько изменился, но у 
нас никогда не было ни
каких конфликтов. Мы 

всегда были готовы пора
доваться друг за друга, 
часто собирались на кор
поративные вечера, от
мечали вместе дни рож
дения и юбилеи. Конеч
но, после реструктуриза
ции многие ушли с заво
да, но мы все равно стара
емся поддерживать отно
шения, не терять связь. 

Больше всего в людях 
я ценю честность, отсут
ствие закулисной игры, 
плетения интриг. Имен
но такие люди и окружа
ют меня на работе. У нас 
каждый готов, если нуж
но, прийти на помощь, 
поддержать – и словом, и 
делом.

– Евгений Григорьевич, 
а чем вы занимаетесь вне 
работы?

– Самое мое большое 
«увлечение» сейчас – это 
дочь Даша, ей восемь лет. 
Были раньше, конечно, 
и другие увлечения. Во
лейболом, например, за
нимался и в школе, и по
сле школы, но после рож
дения детей все измени
лось. Так что все свобод
ное время провожу с доч
кой, особенно сейчас – же
на учится, как раз гото
вится к защите дипломной 
работы. А я три раза в не
делю вожу дочку на репе
тиции хореографическо
го ансамбля современно
го танца «Город 24». Она 
уже три года занимается в 
ансамбле, и ей очень нра
вится. Настоящая артист
ка в семье растет, сцену 
очень любит. Пока она бы
ла в младшей группе ан
самбля, на российские и 
международные конкур
сы они еще не ездили, но 
принимали участие в го
родских мероприятиях. 
И я, как самый предан
ный зритель и поклон
ник, конечно же, ни од
ного не пропустил! Сейчас 
начались каникулы, и мы 
с дочкой вместе отдыха
ем по вечерам после рабо
ты. В основном гуляем по 
городу, ходим на карьеры 
купаться и загорать, хоро
шо, что погода стоит жар
кая. Вообще, мы с дочкой 
очень любим купаться – в 
прошлом году по путевке 
ездили вдвоем в Сочи от
дыхать.

– А еще летом как от-
дыхаете? 

– Мы любим ездить на 
природу, на озера. Ездим 
всегда семьей, друг с дру
гом нам очень интересно. 
Жена у меня работает ла
борантом на ГРЭС2, то 
есть мы, по сути, трудим
ся в одной области, полно
стью друг друга понима
ем, делимся опытом, со
ветами. Очень жаль, что 
у жены изза учебы в про
шлом году не получилось 
с нами поехать в Сочи, но 
надеюсь, что в следующем 
году вырвемся все вместе 
куданибудь. 

А это лето у нас завер
шится очень счастливым и 
торжественным событием 
– свадьбой старшего сына.

– Евгений Григорьевич, 
что для вас источник сча-
стья в жизни?

 
– Семья, семья и еще раз 

семья: родители, жена де
ти. Именно с этими людь
ми я провожу все свое сво
бодное время, именно они 
для меня на первом месте.

Л юД И  ЭХ З

Самое главное в моей жизни – это семья
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Мы продолжаем пуб-
ликовать ответы на 
вопросы работни-
ков Электрохимичес-
кого завода, заданные 
в ходе встречи с пред-
ставителями муници-
пальных органов вла-
сти, которая прошла 
на ЭХЗ 7 июня. Се-
годня предлагаем ва-
шему вниманию под-
борку вопросов, каса-
ющихся ЖКХ и бла-
гоустройства города. 

«Эффективно ли приме-
нение новых методов – 
заглушек на канализа-

цию – в борьбе с должниками 
по коммунальным платежам?»

Владимир КЛЕМЮК, 
начальник МУП «ГЖКУ»:

– МУП «ГЖКУ» – са
мая крупная управля
ющая компания в горо
де, у нас в управлении бо
лее 500 домов. На сегод
ня должников – 1 840 че
ловек, общая сумма долга 
– 200 млн 502 рубля. На
до отдать должное – в этом 
списке всего три работни
ка ЭХЗ…

Действительно, мы ос
воили новую техноло
гию, позволяющую ли
шать должников услуги 
канализации. Схема та
кая: выносим первое пред
упреждение, через месяц, 
за три дня до предполага
емого срока установки за
глушки, – второе предуп
реждение. Первое пред
упреждение мы вынесли 
353 неплательщикам, об
щая сумма долга которых 
составила 59 млн 860 ты
сяч рублей. За этот месяц 
61 человек оформил рас
срочку платежей, более 
1 млн рублей поступило 
в счет погашения долгов. 
Так что можно считать ме
тод эффективным.

«кто контролирует ре-
конструкцию торговых 
точек, расположенных в 

жилых домах и выведенных в 
«нежилое»? В связи с недавней 
трагедией в междуреченске, 
где из-за такой торговой точки 
обрушился целый подъезд пя-
тиэтажного дома, этот вопрос 
очень актуален»

Алексей ПАТЕНКО, на-
чальник отдела городско-
го хозяйства администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Любые реконструкции 
и перепланировки согла
совываются с администра
цией города. Однако при   
этом мы не имеем ни прав, 
ни компетенций оцени
вать сами проекты. Пред

полагается, что проект
ная организация несет от
ветственность за безопас
ность реконструкции или 
перепланировки. Мы не 
можем оценить, безопасен 
проект или нет.

«В некоторых кварталах 
поселка «1000 дворов» 
до сих пор отсутствует 

тепло- и водоснабжение. нет 
дорог. Планируется ли благо-
устройство указанной терри-
тории?»

Сергей КАМНЕВ, первый 
заместитель главы адми-
нистрации ЗАТО г. Зелено-
горск:

– Действительно, в 9м 
и 12м кварталах необхо
димо строить водопровод, 
предварительная стои
мость этих работ – 19 млн 
рублей. С теплосетью во
прос решается. Есть раз
ные пути: котельная обой
дется в 150 млн рублей, 
тянуть линию от ГРЭС2 
– порядка 350 млн руб
лей. Такие средства в го
родском бюджете абсо
лютно невозможно пред
усмотреть. Поэтому мы 
сейчас прорабатываем во
прос, можно ли подклю
читься к федеральной про
грамме. И хотя об этом по
ка говорить рано, это свое
образное государствен
номуниципальночастное 
партнерство, по условиям 
программы финансирова
ние будет складываться 
так: 60 % – средства фе
дерации, 20 % – средства 
местного бюджета, 20 % 
– средства потенциальной 
эксплуатирующей органи
зации, то есть деньги част
ного инвестора. К кон
цу года будет понимание, 
сможем ли мы выполнить 
условия, которые ставит 
федерация по участию в 
этой программе.

Строительство дорог то
же требует достаточно 
серьезных вливаний. Ре
шать его можно несколь
кими путями. Первый 

путь – за счет средств фе
дерального бюджета. Од
нако нам он пока не до
ступен – федеральных 
средств не дадут, пока не 
будет введен в эксплуата
цию долгострой – ледовый 
дворец, сети 23го, 27го 
микрорайона, ряд других 
объектов. 

Второй путь – краевые 
программы. В крае дей
ствуют программа раз
вития транспортной си
стемы, программа рефор
мирования и модерниза
ции ЖКХ и программа 
обес печения доступным 
жиль ем граждан Крас
ноярского края. Для то
го чтобы заявиться в эти 
программы, необходимо 
разработать систему ком
плексного развития ин
женерной инфраструкту
ры, актуализировать ген
план, осуществить раз
работку проектной до
кументации и провести 
независимую эксперти
зу. Мы идем по этому пу
ти. Сегодня разработа
ны системы теплоснабже
ния, системы водоснаб
жения и водоотведения, 
которые ложатся в ос
нову системы комплекс
ного развития инженер
ной инфраструктуры. Ее 
разработка планируется 
на 2017 год. Актуализа
ция генплана тоже идет 
– в  июне 2016 года бу
дет проведен конкурс, до 
конца года мы получим 
актуальный план. 

Третий путь – изыскать 
средства в местном бюд
жете. В социальноэконо
мическую программу раз
вития города строитель
ство сетей и прочей ин
фраструктуры внесено, в 
2017 году будет разрабо
тана проектная докумен
тация, в 2018 году запла
нировано строительство – 
водопроводные сети будут 
построены. Мы не сидим 
сложа руки.

Кстати, есть еще один 
путь решения проблемы 

– комплексная застрой
ка, как в свое время сде
лал ЭХЗ, когда строится 
жилье и одновременно вся 
инфраструктура. Мини
стерство и правительство 
края настраивают нас ид
ти по этому пути, но у нас 
в «1000 дворов» уже сло
жилась застройка… Поэ
тому такой путь всех про
блем не решает.

«Почему в поселке «1000 
дворов» не проводит-
ся планирование про-

езжих частей и тротуаров, по-
чему не делается асфальтовое 
покрытие, в частности, в пере-
улке славянском? когда будут 
выполнены эти работы?»

Сергей КАМНЕВ, пер-
вый заместитель гла-
вы администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск:

– Что касается суще
ствующих дорог, ямоч
ный ремонт идет, в том 
числе – в поселке «1000 
дворов». Дороги времен
ного исполнения отсыпа
ются – отсыпаны улица 
Рябиновая, переулок Сла
вянский, улица Запад
ная, частично – переулок 
Кедровый. Постоянные 
же дороги будут прово
диться только после про
ведения сетей – согласи
тесь, это вполне логично. 

«Будет ли установле-
но освещение во вну-
триквартальном проез-

де вдоль улицы ленина – мимо 
ресторана «Богунай»?»

Алексей ПАТЕНКО, на-
чальник отдела городско-
го хозяйства администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– К сожалению, при 
строительстве  города 
обычное уличное освеще
ние там не было заплани
ровано, и не только там, 
подобные места есть и на 
других улицах. Поэтому 
сейчас самый простой спо
соб осветить этот проезд 
– установить светильни

ки на торцах ближайших 
зданий. В этом случае рас
ходы на освещение лягут 
на плечи жильцов, и для 
установки приборов осве
щения необходимо будет 
их согласие.

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск:

– Вообще, есть другие 
варианты – отдельные 
счетчики, чтобы эти рас
ходы на плечи жильцов 
не ложились. Надо проду
мать этот вопрос.

«Внутриквартальные и 
придомовые террито-
рии – в плачевном со-

стоянии. В обращениях работ-
ников Эхз отмечены дворы в 
районе «Богуная» (ул. лени-
на, 35 и 37) – не было ремонта 
с 1997 года; улицы Бортникова 
и Парковая, заводская, кали-
нина, строителей, тротуары у 
магазина «садко» и фонтана… 
Будут ли ремонтировать дво-
ры и внутриквартальные про-
езды?»

Александр ЭЙДЕМИЛ-
ЛЕР, глава администра-
ции ЗАТО г. Зеленогорск:

– Этой темой много лет 
никто не занимался, пото
му что найти на это сред
ства в местном бюджете 
было достаточно пробле
матично. И сегодня состо
яние дворов и внутриквар
тальных территорий ста
ло серьезной проблемой. В 
текущем году на содержа
ние этой сети привлечено 
12,7 млн рублей, как толь
ко пройдут торги, прове
дем ремонтные работы на 
некоторых участках. Есть 
предварительная догово
ренность с губернатором 
края о том, чтобы предус
мотреть средства из кра
евого бюджета. Я думаю, 
что эта задача осуществи
ма, в каких объемах – по
ка сложно сказать, но мы 
приступим к работе в этом 
году и, не сомневаюсь, 
уже в этом году достигнем 
заметных результатов.

О Т  П Е Р В О ГО  Л И ц А

Нам в этом городе жить…

?

?

?

?

?

?
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(Окончание.  
Начало – на стр. 1.)

ИЗ ТЕОРИИ –  
В ПРАКТИКУ

Более тридцати педа
гогов различных учреж
дений образования Зеле
ногорска (детских садов, 
школ, учреждений до
полнительного образова
ния) стали гостями пер
вого дня. Делегацию воз
главляла заместитель гла
вы администрации города 
по вопросам социальной 
сферы Лариса Коваленко. 
Для большинства это стал 
первый визит на промпло
щадку, и поэтому ощу
щался неподдельный ин
терес и некоторое волне
ние – одно дело читать о 
том, как бьется «атомное» 
сердце города, другое – 
все увидеть своими глаза
ми. Ну и режимные стро
гости при прохождении на 
завод настраивали на осо
бый, серьезный лад.

– Нельзя объяснить тео
ретически многие вещи, – 
отметила директор шко
лы № 161 Дина Иванова. – 
Необходимо прикоснуться 
к практике. Когда ты сам 
увидел, как это устроено, 
только тогда можно более 
четко объяснять и вооду
шевлять детей, развивать 
их интерес к естественно
научным предметам. 

Перед проходом на 
промплощадку в актовом 
зале заводоуправления за
меститель главного инже
нера по ядерной, радиа
ционной, экологической 
безопасности и охране тру
да Сергей Меркулов сде
лал своеобразное погруже
ние «в тему». Рассказал, 
чем занимается Электро
химический завод, какую 
выпускает продукцию, ка
кое место занимает в ядер
нотопливном цикле и как 
реализует экологическую 
политику. В общении с пе
дагогами ему помогали на
чальник отдела производ
ственного экологического 
контроля Татьяна Сиро
тенко и начальник отдела 
общественных коммуни
каций Сергей Коржов. 

Было отмечено, что зна
чение атомной энергетики 
и ядерных технологий не 
ограничивается их целе
вым назначением – хотя, 
конечно, и это чрезвычай
но важно в свете наступа
ющего исчерпания углево
дородных ресурсов и объ
ективной необходимости 
уменьшения объемов сжи
гания органического топ
лива. Но не менее важно 
и другое. Именно атомная 
энергетика – одна из очень 
немногих промышленных 

областей бывшего СССР, 
сохранивших научнопро
изводственную структуру, 
кадровый потенциал, эф
фективную управляемость 
и технологическую адап
тивность в ходе бурных 
лет становления современ
ной России. В настоящее 
время именно атомная от
расль уверенно берет на 
себя роль «технологичес
кого локомотива» нашей 
страны. И нет никаких со
мнений, что российская 
атомная энергетика будет 
интенсивно развиваться 
и впредь. Это, в том чис
ле, означает, что она бу
дет быстро менять обще
ственный статус – из «за
нятия избранных», техно
логии достаточно элитар
ной, она становится досто
янием масс, частью обы
денной жизни. Что, в свою 
очередь, предполагает на
личие в обществе некото
рого уровня понимания 
базовых основ этой техно
логии. Формирование та
кого понимания и явля
ется целью проекта «День 
учителя на объектах атом
ной отрасли». 

Для гостей изначально 
был предложен вариант 
общения «вопросответ», 
чтобы информацию пода
вать более конкретно. «Из 
первых уст» педагоги по
лучили компетентные от

веты на самые разные те
мы: об эффективности и 
безопасности газовых цен
трифуг, о поставщиках 
оборудования и сырья, об 
использовании фтористо
водородной кислоты, о ра
диационном фоне на заво
де, о технологии береж
ливого производства, о 
пунктах долговременно
го хранения твердых ра
диоактивных отходов, о 
том, в какие страны ЭХЗ 
поставляет свою продук
цию, как быстро завод мо
жет осваивать выпуск но
вых изотопных продуктов 
и многие другие.

Более подробные отве
ты на эти и другие вопро
сы были получены в ходе 
посещения цеха по произ
водству изотопов и участ
ка «WЭХЗ». 

ЗАБОТА О БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЯХ 

Экскурсию на «WЭХЗ» 
п р о в о д и л  н а ч а л ь н и к 
участка – заместитель на
чальника химического це
ха Сергей Воробьев. Го
стям показали полный 
цикл производства: от уз
ла испарения, реактора 
обесфторивания – до уз
ла затаривания. Посети
ли педагоги и централь
ный диспетчерский пункт 
«WЭХЗ».

Учителям рассказали, 
что 18 декабря 2015 года 
исполнилось шесть лет с 
момента, когда в АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» была введена в экс
плуатацию первая – и по
ка единственная в России 
– промышленная уста
новка «WЭХЗ» по техно
логии французской ком
пании AREVA NC. Сде
лан акцент, что установ
ка «WЭХЗ» позволяет 
переводить обедненный 
гексафторид урана в без
опасную для долговре
менного хранения закись
окись урана. Содержа
щийся в этой форме уран 
является ценным сырьем 
и будет использован как 
ядерное топливо при пере
ходе атомной энергетики 
на реакторы на быстрых 
нейтронах. 

Пуск «WЭХЗ» состо
ялся в декабре 2009 года, 
а уже через год (в декабре 
2010 года) на предприя
тии запустили вторую оче
редь установки «WЭХЗ» 
– производство безводного 
фтористого водорода. 

ЭХЗ зарекомендовал се
бя как надежный постав
щик фторсодержащей 
продукции. Образовался 
пул постоянных партне
ровпотребителей – как 
внутри контура Топлив
ной компании «ТВЭЛ», 

так и на свободном рын
ке. При этом качество про
дукции не вызывает наре
каний, не было ни одной 
рекламации за все время 
работы. С момента пуска 
«WЭХЗ» здесь перерабо
тано более 50 тысяч тонн 
обедненного гексафторида 
урана.

В завершение экскур
сии преподаватели убеди
лись в чистоте производ
ства, пройдя личную кон
трольную проверку на спе
циальном приборе, изме
ряющем радиационное за
грязнение.

ИЗОТОПЫ ИЗ СИБИРИ

В цехе производства 
изотопов с педагогами об
щался начальник цеха 
Александр Гилев. Он по
строил общение в виде от
крытого урока, в ходе ко
торого рассказал об основ
ных понятиях, применяе
мых на производстве, от
личии одних изотопов от 
других, достоинствах цен
трифужного метода. 

В частности, он сказал, 
что ЭХЗ обладает техноло
гиями получения 95 ста
бильных изотопов 19 хи
мических элементов. Объ
ем производства достигает 
сотен килограммов в год и 
составляет около 30 % ми
рового рынка. 

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Азбука градообразующего предприятия
ВПЕрВыЕ В истории ЭлЕктрохимичЕского заВода ПрЕдПриятиЕ ПосЕтили учащиЕся школ зЕлЕногорска
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Технология производ
ства газоцентрифужным 
методом позволяет полу
чать продукты с высокой 
степенью обогащения и 
высокой химической чи
стотой. На ЭХЗ реализо
ван полный технологиче
ский цикл получения изо
топной продукции: от из
готовления рабочего газа и 
разделения изотопов в ка
скадах газовых центрифуг 
до получения товарных 
форм изотопов, необходи
мых потребителям. Кроме 
производства стабильных 
изотопов на предприятии 
накоплен большой опыт 
получения радиоизотопов, 
таких как С14, Kr85, 
 Fe55. Изотопная продук
ция ЭХЗ широко использу
ется в атомной энергетике, 
электронике, диагностике 
материалов, космонавти
ке, медицине и других от
раслях промышленности. 

Особый интерес вызва
ла тема применения изо
топов в международных 
исследовательских про
граммах. Таких, напри
мер, как международ
ные проекты GERDA и 
MAJORANA по поиску 
безнейтринного двойного 
βраспада, проект XMASS 
по регистрации солнеч
ного нейтрино, проект 
WARP по изучению «тем
ной материи» Вселенной, 

проект по созданию ново
го эталона массы «Кило
грамм» и других.

Отдельно Александр Ги
лев рассказал о перспек
тивном проекте ЭХЗ – 
производстве медицин
ских дыхательных тестов 
на основе углерода13, а 
также о проекте по созда
нию производства атом
ных батарей на основе ра
диоизотопа никель63.

Свое выступление он ре
зюмировал тем, что ЭХЗ 
становится участником 
исследовательских проек
тов благодаря безупречно
му выполнению заказов. 

ЧАЙ С ДИРЕКТОРОМ

Во второй день, ког
да главными гостями за
вода стали старшеклас
сники, помимо экскурсии, 
для них была организова
на встреча с генеральным 
директором предприятия 
Сергеем Филимоновым.

Руководитель предпри
ятия приветствовал ре
бят словами: «Что увиде
ли, что узнали, что в голо
вах осталось?» Выслушав 
их впечатления, он пред
ложил задавать любые 
острые вопросы. Самыми 
важными стали вопросы 
о том, зачем на предприя
тии в последние годы про
водится столь масштабная 

оптимизация и куда дви
гается завод. 

Сергей Васильевич ска
зал:

– Не устану повторять: 
технический прогресс не 
остановить. Оптимизация 
любого производства и по
вышение эффективности – 
ежедневная работа. И она 
должна продолжаться не
прерывно, потому что ме
няется мир, меняется ры
нок. Вызовы рынка всем 
известны – это и постфуку
симский синдром, и изме
нение планов относитель
но атомной энергетики во 
многих странах. И, тем не 
менее, атомная энергети
ка будет развиваться, аль
тернативы ей нет. Другое 
дело, что параллельно на
до развивать и другие про
изводства – как известно, 
на одной ноге стоять тяже
ло. Поэтому мы развиваем 
изотопное производство, 
наращиваем мощности по 
переработке фторсодержа
щих продуктов. 

Он отметил, что оптими
зация сама по себе не яв
ляется самоцелью, но она 
– часть программы повы
шения производительно
сти труда и снижения из
держек. 

– Мы стараемся делать 
это поэтапно, учитывая 
сложившуюся философию 
производства, – пояснил 
генеральный директор. – 
На российских атомных 
предприятиях для обслу
живающего персонала – 
электриков, аппаратчи
ков, слесарей – была ха
рактерна узкая специа
лизация и многократное 
резервирование. Эта из
быточность обу словлена 
исторически: вопервых, 
атмосферой секретно
сти, когда каждый знал 
только свой участок; во
вторых, колоссальной от
ветственностью, неизбеж
ной при внедрении новых 
технологий. Не забывай
те, изначально наш за
вод выпускал оружейный 
уран, мы ковали ядерный 
щит страны – отсюда мно
гократное резервирование 
функций. Да и оборудова
ние раньше было менее на
дежным, менее автомати
зированным и требовало 
гораздо больше внимания. 
Сегодня на тех операциях, 
где десять лет назад рабо
тали десять человек, необ
ходимо только пять. Дру
гой вопрос – как эффек
тивно использовать высво
бождающийся персонал. 
Над этим работаем. 

При этом Сергей Василь
евич подчеркнул, что ни 
одно из непрофильных 
подразделений не выводи
лось из состава предприя
тия по принципу «с глаз 
долой – из сердца вон». 
Для каждого подразделе
ния был разработан пе
реходный период, в хо
де которого при поддерж
ке ЭХЗ давалась возмож
ность встать на ноги. Дру
гой вопрос: кто и как это 
время использовал. Но и 

сейчас они не выпадают из 
поля зрения предприятия 
и плотно сотрудничают в 
рамках работы Координа
ционного совета «ЭХЗ и 
партнеры», в который, по
мимо ЭХЗ, входят более 
20 юридических лиц.  

Рассказал Сергей Фили
монов и о том, что высо
кая социальная ответствен
ность на протяжении бо
лее полувека существова
ния предприятия остает
ся неотъемлемой частью 
его деятельности. Только 
за последние годы при под
держке ЭХЗ и Госкорпо
рации «Росатом» постро
ен дом для учителей, пу
щен 3Dкинотеатр, приоб
ретается оборудование для 
Дворца культуры и спор
тивных школ, создан физи
коматематический лицей, 
устанавливаются уличные 
игровые и спортивные ком
плексы, реализуются про
екты «Территория куль
туры Росатома», «Школа 
Росатома» и многое дру
гое. Помимо различных со
циальных проектов на бла
го всего населения Зелено
горска, предприятие ока
зывает адресную помощь 
– такую возможность пре
доставляет программа бла
готворительной деятельно
сти ЭХЗ.

СТИПЕНДИЯ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА 

Ориентируя ребят на бу
дущую жизнь, Сергей Ва
сильевич сказал, что «не 
надо зубрить, надо учить
ся добывать знания, ста
раться получать систем
ное образование». 

– У вас сейчас есть уни
кальная возможность по
лучить багаж, базу, кото
рой вы будете пользовать
ся всю жизнь. Не теряй
те времени даром, учитесь 
– и тогда любое предпри
ятие отрасли, в том чис
ле и ЭХЗ, с радостью при
мет вас на работу. А рабо
та у нас интересная, твор
ческая, в этом вы сегодня 
могли убедиться, – сказал 
генеральный директор.  

А чтобы у старшеклас
сников появился новый 
стимул, Сергей Филимонов 
заявил о том, что с нового 
учебного года учреждают
ся три именных ежемесяч
ных стипендии генерально
го директора для самых та
лантливых учащихся деся
тых классов зеленогорских 
школ. Новые стипендиаты 
будут определяться каж
дые шесть месяцев. 

– Главное, ребята, что
бы после сегодняшней 
экскурсии вы поняли, 
что не все так плохо в на
шей стране, есть предпри
ятия, есть люди, которые 
не просто надежно рабо
тают, а являются элитой, 
способной конкурировать 
на мировом уровне. И у 
вас есть шанс стать частью 
этой большой трудолюби
вой семьи, – подвел итог 
генеральный директор.

Азбука градообразующего предприятия
Впечатления яркие. Я не 
ожидал, что завод на-
столько масштабный: 
огромные здания, слож-
ное оборудование... Ко-
нечно, нам рассказывали, 
как и что работает, но 
пока для меня это «тем-
ный лес». И я буду учить-
ся дальше, чтобы в нем 
не заблудиться.

Павел ШПОРТ, 
ФМЛ № 174, 10 класс 

Сегодня мои представ-
ления об ЭХЗ изменились, 
стали более живыми... 
Меня, как программи-
ста, восхитила авто-
матизация. С точки зре-
ния технологии и физи-
ки – высший класс. Впе-
чатляет и система ох-
раны. Все основательно, 
надежно и умно. Большое 
спасибо за предостав-
ленную возможность по-
сетить завод, предла-
гаю такие встречи про-
должить. Это важно не 
только для детей, но и 
для педагогов.

Дина ИВАНОВА, 
директор школы № 161 

Большое достоинство 
ваших специалистов в 
том, что доступным 
языком они умеют рас-
сказать об основах про-
изводства, о физических 
и химических процессах. 
Это особый талант – 
говорить просто о слож-
ном. Не на многих пред-
приятиях я встречала 
таких людей. Очень хо-
тим видеть ваших спе-
циалистов у нас в школе. 
Давайте дружить!

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
преподаватель физики 
школы № 161 

Ни разу не была на ЭХЗ 
и мечтала посетить 
завод, узнать его из-
нутри. Меня поразили 
масштабность произ-
водства и малочислен-
ность обслуживающего 
персонала. При этом все 
системы работают на-
дежно… Приятно уди-
вили вежливость и гра-
мотность работников. 
Даже на самые, может 
быть, очевидные для них 
вопросы, они отвечали 
подробно и корректно. 
Приятно общаться с 
такими людьми. Радует, 
что у нас одно из самых 
мощных в мире атом-
ных предприятий, кото-
рое даже в период санк-
ций наращивает оборо-
ты. Появилось ощуще-
ние гордости за наш за-
вод и город, уверенности 
в будущем. 

Анна ВЯТКИНА, 
начальник  
методического 
отдела Центра  
обеспечения деятельно-
сти образовательных 
учреждений

“

“

“

“
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«Учитель живет  
до тех пор, пока он учится»

39 ребят приняли участие в  мероприятиях для талантливых детей в рамках проекта «школа росатома», проходивших в других  городах. четверо награждены путевками на профильную смену в ВдЦ «орленок».

Вот и завершился очередной учебный год, а вместе с ним на 
финишную прямую выходит отраслевой проект «Школа Рос-
атома». Так что слова великого русского педагога Константи-
на Дмитриевича Ушинского о том, что «учитель живет до тех 
пор, пока учится» в полной мере можно отнести и к зеленогор-
ским педагогам – участникам проекта. Вместе с ребятами они це-
лый год учились учить и учиться. Так что теперь – им слово.

СПАСИБО ЗА ТО,  
ЧТО МЕЧТА СБЫЛАСЬ!
Лариса КОНОВАЛОВА

с проектом «школа росатома» я 
знакома близко – через профес-

сиональную деятельность, но сей-
час хочу поделиться впечатления-
ми как мама ребенка, участвующего 
в проекте. 

Полина познакомилась с проек-
том в 2014 году, конечно, в тот мо-
мент основным стимулом участия 
послужил обещанный призовой 
фонд. началась череда интересней-
шей работы, которая полностью ее 
захватила и вышла на первый план, 
оставив позади поощрения. Выпол-
няя конкурсные задания, Полина 
становилась более организованной, 
старалась со своим наставником на-
ходить какие-то интересные реше-
ния, а для меня открывались новые 
грани дочери. конкурс закончился 

призовым местом! наряду с достой-
ными призами, дочь получила воз-
можность побороться за главный 
приз – путевку в «орленок». и у нее 
все получилось! 

жизнь в «орленке» особенная, а 
еще и под крылом госкорпорации 
«росатом». сказать, что было все от-
лично, – ничего не сказать. со слов 
дочери, она попала в какой-то дру-
гой мир, со своими традициями, за-
конами, понятиями о сплоченности и 
дружбе. добавьте еще и мощную на-
учно-исследовательскую базу, встре-
чи с интереснейшими людьми, вос-
приятие точных наук через отличаю-
щуюся от школьной призму… 

В этом году Полина была участни-
цей интерактивного фестиваля-кон-
курса «арт-олимп росатома». сама 

определилась с конкурсом, отсле-
живала итоги первого этапа, пода-
ла заявку, но, так как организаци-
онные вопросы все же невозможны 
без участия взрослых, педагог вы-
ступал как куратор и наставник твор-
ческого номера. результат одновре-
менно и порадовал, и огорчил. По-
лина, единственная из 30 подавших 
заявки зеленогорских ребят, попа-
ла в 20-ку иногородних детей из го-
родов росатома, которым члены жю-
ри рекомендовали приехать на кон-
курс. к сожалению, поехать не полу-
чилось. 

однако Полину это не останав-
ливает. уже есть планы на следую-
щий год. спасибо «школе росатома» 
за счастливые глаза ребенка, за воз-
можность воплощать свои мечты!

В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ 
ВЫИГРЫВАюТ ДЕТИ!

Ольга БОЧКОВА, Ольга СТРЕЛЬНИКОВА, 
д/с № 32 «Страна чудес»

В детском саду мы успешно реализуем проект 
«интеллектуально-творческое развитие де-

тей с ограниченными возможностями здоро-
вья через использование игровой технологии 
В.В. Воскобовича «сказочные лабиринты игры». 
рады, что смогли поделиться инновационны-
ми наработками с коллегами в рамках конкурса 
«школы росатома». 

конкурс дал возможность испытать себя на 
прочность, проверить силы, поделиться опы-
том, повысить педагогическое мастерство. ин-
тересно было работать в паре: каждый отстаи-
вал свою точку зрения, при этом мы дополня-
ли друг друга, приходя к совместному выводу. 
и хотя мы не вошли в число лауреатов, об уча-
стии в конкурсе не пожалели, потому что по-
лучили опыт обобщения и систематизации ре-
зультатов педагогической деятельности, повы-
сили мастерство планирования, выявили не-
дочеты в работе. кроме того, приняли участие 
в вебинарах коллег, приобрели опыт примене-
ния новых педагогических методик. 

В дальнейшем продолжим участвовать в по-
добных конкурсах, ведь в конечном счете выиг-
рывают дети!

ГЛАВНОЕ –  
ПОДГОТОВИТЬ К ЖИЗНИ

Екатерина ШЕЛОМЕНцЕВА,  
д/с № 32 «Страна чудес» 

В этом году у меня появилась уникальная возмож-
ность стать участником проекта «школа росатома». 

Это помогло мне в стремительно меняющемся мире 
совершенствоваться и приобрести новые профессио-
нальные качества. 

Проект «школа росатома» объединяет целеустрем-
ленных людей, с которыми не только приятно общать-
ся, но и можно многому у них научиться. Это позволи-
ло мне изменить точку зрения на образование. я по-
няла, что главная задача детского сада – не подготовка 
ребенка к школе, а подготовка к жизни. ребенок дол-
жен научиться не только ставить перед собой задачу, 
но и понимать, как он будет ее решать.  а подготовка 
ребенка к жизни – это одно из самых важных направ-
лений в работе с детьми с особыми образовательны-
ми возможностями. 

Еще один интересный опыт – это билингвальная 
среда  в детском саду. с самого раннего детства ребя-
та учатся понимать два языка, а знание иностранного 
языка необходимо в современном обществе. 

очень здорово, что существует проект «школа рос-
атома», который помогает педагогам быть востребо-
ванными в современном мире, развиваться, повышать 
профессиональную компетентность.

32 педагога приняли участие в конкурсах в рам-

ках проекта «школа росатома» в 2015/2016 учебном го-

ду. из них пятеро стали полуфиналистами, три педаго-

га вышли в финал и победили (Елена нехорошева (гим-

назия № 164) Елена непомнящая (д/c № 32), Елена ши-

бут (д/с № 24)).
школа № 161 и гимназия № 164 стали финалистами 

конкурса школ, внедряющих сетевые стандарты «школы 

росатома» в условиях введения Фгос основного и сред-

него общего образования.

Вот она – «Страна чудес»! 
(в детском саду № 32)

паровоз – по собственному проекту!

Интервью юным корреспондентам «атом-ТВ»  дает полина Коновалова – финалистка «арт-олимпа Росатома»
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три педагога школы № 161  

в составе российской делегации 

прошли стажировку в школах 

Финляндии, а четыре предста-

вителя д/с № 32 стажировались 

в австрии.

Восемь проектных семинаров для участ-
ников сети образовательных организаций 
«школа росатома» прошли в зеленогорске, 
заречном, новоуральске, озерске, сарове, 
трехгорном.

МЫ НАШЛИ ПУТЬ!
Елена ХОДЫРЕВА, Евгения фОГЕЛЬГЕЗАНГ, 
д/с № 32 «Страна чудес» 

имея за плечами достаточный професси-
ональный опыт, мы продолжаем учиться 

и следовать «в ногу со временем». курсы по-
вышения квалификации проекта «школа рос-
атома» всегда дают почву для размышления и 
пересмотра устоявшегося в собственной прак-
тике, расширяют возможности  интересного 
профессионального общения. После обучения 
на курсах  института проблем образовательной 
политики «Эврика» по теме «Проектирование 
программы развития дошкольного образова-
ния в соответствии с Фгос в условиях билинг-
вальной среды» наша педагогическая позиция 
стала более гибкой и ориентированной на из-
менения, происходящие в современном обра-
зовании.  

Педагогу стоит «отпустить» ребенка, создав 
условия для развития, тем самым предоставить 
ему возможность действовать самостоятельно, 
проявлять фантазию и инициативу на основе 
собственного опыта. 

мы, как и архимед, можем сказать: «Эврика!»  
– «я нашел!» действительно, мы нашли путь, по 
которому будем двигаться дальше. и даже ес-
ли он будет трудным, мы уверены, что будет ин-
тересно. Ведь путь за руку с ребенком, а не па-
раллельно с ним, всегда полон эмоций, впечат-
лений и радостных открытий!

ОТЛИЧНЫЙ ШАНС 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
юлия МЯСНИКОВА, школа № 161

В этом году я стала участницей проектно-
го семинара для школ сети образова-

тельных организаций «школа росатома», 
который проходил в сарове.

лично для меня поездка была интерес-
на тем, что я «от первого лица» узнала о со-
временных тенденциях развития школы, 
познакомилась с реальным опытом рабо-
ты школ в новых условиях. мне, как учите-
лю, стало понятно, в каком направлении 
нужно постепенно менять работу на уро-
ках, к чему стремиться и как организовать 
все эти изменения. 

Было интересно посмотреть, как другие 
школы начали реализовывать Фгос соо и 
организовали у себя «open space» – откры-
тое пространство. я все время думала, что 
может подойти нашей школе, а что, на мой 
взгляд, не совсем удачно. В любом случае, 
новый опыт – удачный или не совсем – мо-
жет стать хорошим стартом для собствен-
ного развития. участие в проекте – это от-
личный шанс для обмена опытом, для по-
явления новых идей и объединения уси-
лий для развития каждого конкретного об-
разовательного учреждения.

УЧИТЬСЯ НА ОШИБКАХ
Наталья КОНОВАЛОВА, д/с № 32 «Страна чудес» 

В этом учебном году я окончила курсы повышения квалификации «Проектирова-
ние программы развития дошкольного учреждения в соответствии с Фгос в ус-

ловиях билингвальной среды», организованные институтом проблем образователь-
ной политики «Эврика» в рамках проекта «школа росатома». 

Выполняя задания, пришлось пересматривать свой профессиональный опыт, по-
другому взглянуть на уже знакомые вещи и, как говорится, учиться на своих и чужих 
ошибках. так, данный проект «Эврики» научил подходить по-новому к проектиро-
ванию развивающей предметно-пространственной среды. сейчас ребята получили 
возможность выбора, творчества, большей самостоятельности. В игровом простран-
стве нет мест, недоступных детям. 

рассмотренные на курсах подходы к реализации проектной деятельности заста-
вили внимательнее изучать интересы детей, отталкиваться именно от них. спасибо 
«Эврике» за возможность посмотреть на себя со стороны!

«ШКОЛА РОСАТОМА» – СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
Светлана КИРЕЕВА, д/с № 11

самое главное для меня, как педагога, прожить каждый день с детьми так, что-
бы всем было интересно. я пробуждаю в каждом ребенке желание участвовать 

в жизни группы, быть замеченным, ежедневно добиваться маленького, но результа-
та, учу их оценивать свое «я», высказывать свое мнение, оценивать свои поступки. 
В работе я широко применяю различные педагогические технологии, соблюдая ос-
новные принципы: невмешательства, поддержания интереса, свободы выбора, ини-
циативы и самостоятельности, творчества и успешности. и всегда очень хочется  не 
только показать свои наработки, поделиться с коллегами успехами и достижения-
ми, но и увидеть их работу, познакомиться с их опытом. 

«школа росатома» как раз и дает нам возможность общаться, наблюдать за рабо-
той других педагогов, использовать в работе с детьми и родителями различные ин-
новационные образовательные проекты. «школа росатома» позволяет проявить 
свои знания, представить свой опыт и приобрести новый. участие в таких проектах 
помогает совершенствовать профессиональное мастерство, преодолевать трудно-
сти, достигать новых успехов, идти к новым вершинам и покорять новые высоты.    

каждый день мы встречаемся с детьми. детские впечатления, воспоминания всег-
да самые яркие, они – на всю жизнь и никогда не забываются. чем счастливее чело-
век в детстве, тем успешнее он становится в жизни!

22 педагога прошли курсы повышения ква-

лификации в институте проблем образова-

тельной политики «Эврика».

На стажировке в австрии

Хорошо, когда есть выбор! 
(технология «Время выбора»)

В финской школе

пространство, открытое для творчества
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Михаил БЕРБА,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Новый этап наступа-
ет в жизни истори-
ка, педагога, крае-
веда, директора Зе-
леногорского музей-
но-выставочного цен-
тра Александра Шав-
куна. Будучи руково-
дителем МВЦ около 
семи лет, Александр 
Николаевич сумел 
реализовать многие 
культурно-просвети-
тельские проекты со-
вместно с Электрохи-
мическим заводом. Об 
этом мы и поговорим.

– Александр Николае-
вич, как складывались от-
ношения музея с градо-
образующим предприяти-
ем?

– Скажу честно: мне 
очень приятно было рабо
тать с представителями 
Электрохимического заво
да в плане организации вы
ставочной деятельности. 
Мы нашли точки соприкос
новения, что помогло нам 
реализовать многие выста
вочные проекты, подгото
вить экспозиции для ЭХЗ. 

В Зеленогорске по линии 
«Территории культуры Рос
атома» прошло, по крайней 
мере, семь проектов, с при
влечением различных му
зеев Москвы и централь
ной части России. Такие 
яркие, как «Марк Шагал» 
– попытка вернуться к ос
вещению русского аван
гарда, «Мамина юность» – 
живопись современных ху
дожников, прекрасные ра
боты соцреализма. Выстав
ки скульпторов Олега За
коморного, Георгия Фран
гуляна – автора скульптур
ной композиции «Кан и 
Енисей», установленной на 
площади возле городского 
фонтана у магазина «Сад
ко». Это и встречи с фотоху
дожниками, и мастерклас
сы, которые проводили мо
сковские художники на ба
зе музейновыставочно
го центра, и многое другое. 
А экспозиция Театрально
го Бахрушинского музея… 
Мы делали по одномудва 
больших проекта в год. 

– А ведь были еще и вы-
ставки, посвященные во-
инской доблести и славе 
нашего оружия…

– Вообще, «Территория 
культуры Росатома» – это 
огромный, шикарный, мно
гогранный проект. Вот по
смотрите на экспозицию, 
посвященную Великой Оте
чественной войне, – это и 
выставка военного плака
та (сейчас она работает в на
шем военноисторическом 

музее), и выставка знаме
нитых фронтовых фотогра
фий Евгения Халдея. Его 
«Знамя Победы над Рейх
стагом». Немногим ранее 
работала экспозиция, по
священная столетию нача
ла Первой мировой войны. 

Особое место – у проекта 
«Музей под открытым не
бом», со всеми его перипе
тиями, связанными с уста
новкой, ураганом, повре
дившим часть конструк
ций. Но мы нашли возмож
ность его реанимировать, 
починить металлические 
конструкции, и сейчас он 
снова готов к работе. К юби
лею города там появится 
новая экспозиция из фон
дов музейновыставочно
го центра. И уже есть дого
воренности с Росатомом на 
экспонирование работ из
вестных русских живопис
цев, к 180летию Третья
ковской галереи. 

– В чем вы видите про-
светительскую миссию 
музея в сотрудничестве с 
ЭХЗ? 

– У нас была череда сов
местных с ЭХЗ проектов. 
Экспозиции музея выстав
лялись в стенах заводо
управления. Были выстав
ки картин, портретов, гра
фики. И люди, занятые 
производством, своей не
посредственной работой, 
могли посмотреть художе
ственные произведения, не 
покидая завода. 

К прошлому юбилею горо
да была опубликована мощ
нейшая ретроспектива в за
водской газете «Импульс
ЭХЗ». Практически в каж
дом номере выходила ста
тья, посвященная истории 
предприятия, конкретного 
человека или определенной 
группы людей. 

Музей и сейчас готов пре
доставлять площадку для 
творчества заводчан, для 
семейного отдыха, куль
турного времяпрепровож
дения. 

– Можно сказать, что и 
заводские фотографы уже 
буквально «прописались» 
в стенах МВЦ…

– Сотрудничество с за
водским фотоклубом 
«Позитиff» – еще один 
большой пласт нашей сов
местной работы. Начина
ли с фоторабот на свобод
ную тему. Первой была вы
ставка «Городской калей
доскоп», затем последо

вал ряд крупных проектов. 
Так, к 55летнему юбилею 
города была открыта вы
ставка «Мой чудный го
род», к 50летию Электро
химического завода поя
вилась экспозиция «Мой 
чудный край», вслед за 
ней – работы заводских и 
городских путешественни
ков «Таежными тропами». 
В прошлом году работа
ла большая фотовыставка 
«Жемчужины ТВЭЛа», по
священная предприятиям 
Топливной компании Рос
атома. А в канун 70летия 
Победы в Великой Отечест
венной войне была подго
товлена экспозиция «Этот 
День Победы». В нынеш
нем году к юбилею Зелено
горска совместно с клубом 

«Позитиff» мы представи
ли горожанам экспозицию 
необычных работ – «Го
род Futuris». Я надеюсь, 
что такие отношения бу
дут сохраняться и впредь. 
Почему? Потому что это, 
в первую очередь, реализа
ция талантов сотрудников 
предприятия. 

– В армии есть понятие: 
«дембельский аккорд». 
Это когда перед увольне-
нием в запас солдаты уча-
ствуют в реализации боль-
ших проектов, которые 
оставляют след их пребы-
вания в воинской части. 
Пользуясь такой аналоги-
ей – какой след вы оста-
вите здесь после отъезда в 
столицу?

– В большей степени 
это – реализация тех про
ектов, которые были за
планированы еще в нача
ле года. Вопервых: откры
тие археологической экс
позиции. Мы ее запуска
ли частями – проверяя ин
терес горожан к этой те
ме. То есть искали тот ва
риант, который полно
стью устроит посетителей. 
И то, что получилось, – ре
зультат многолетней ра

боты клуба «Юный архео
лог» (а в экспедициях бы
ло «поднято» более пяти
ста предметов). Плюс под
готовка сопроводительно
го текста, экскурсионного 
материала. Теперь вам обо 
всем расскажут, покажут 
и подробно объяснят. Ка
кие экспонаты заняли ме
сто в экспозиции? Начи
ная от древних каменных 
скребков и заканчивая па
леометаллом и ранним же
лезом. Здесь представле
на и выставляемая до это
го всего лишь раз коллек
ция железных наконечни
ков для стрел, в том чис
ле и трехлопастных. Как 
для специалиста, для ме
ня здесь каждый экспонат 
имеет высокую историчес

кую и культурную цен
ность. Поскольку он непо
вторим. И отесанные кам
ни, и орудия периода позд
него неолита, и бронзовые 
орудия труда. Все это ха
рактеризует движение и 
развитие народов на тер
ритории Восточной Сиби
ри, в нашем КанскоРы
бинском районе, по средне
му течению реки Кан, там, 
где, собственно, мы с вами 
и проживаем. 

Параллельно сейчас 
идет подготовка постоян
но действующей экспози
ции «История исчезнув
ших деревень». Это инте
ресный проект, с этногра
фией, рассказом о насе
ленных пунктах, которые 
здесь располагались в раз
ное время. И отсылкой к 
развитию всей Российской 
империи, если мы гово
рим о периоде начала XX 
века. Будут представлены 
интересные, уникальные 
экспонаты. Это и русский 
быт, и быт народов, про
живавших здесь и прибыв
ших в результате пересе
ления в Сибирь по Столы
пинской реформе.

Третий исторический 
зал – «Родился наш ма
ленький город» – будет по
священ непосредственно 
истории стройки, первых 
переселенцев, военных 
строителей. Все три проек
та будут связаны террито
риально. Это место распо
ложения поселка Заозер
ный13, Красноярска45 и 
современного Зеленогор
ска.

– А были проекты, ко-
торые не удалось вопло-
тить?

– Мне очень жаль, что не 
сложилась судьба проек
та экспрессионистов. Бы
ла интересная наработка, 
связанная с программой 
погружения в экспрессио
низм. Не смогли осилить 
чисто технически – для 
него бы потребовалось по
рядка тридцати пяти ви
деопроекторов, столько же 
компьютеров, программ
ное обеспечение, позволя
ющее все это смоделиро
вать в одно целое.

И второй несостоявший
ся проект – это «Песнь ко
чевников» национального 
музея Тывы из Кызыла. В 
свое время он был доведен 
до высокой степени готов
ности, экспонаты уже упа
кованы, дожидались от
правки. Электрохимичес
кий завод тогда выступил 
гарантом и спонсором, но, 
тем не менее, выставка от
правилась в Москву, в Рус
ский музей. Сегодня мы 
готовы реанимировать все 
договоры и все же прове
сти эту выставку в Музей
новыставочном центре.

Д О  Н О В Ы Х  В С Т Р Е Ч !

Дембельский аккорд Александра Шавкуна
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Муниципальное  
образование

Волейбол 
(женщины)

Волейбол 
(мужчины)

Мини-
футбол

Настольный  
теннис Шахматы Баскетбол 

(женщины)
Баскетбол 
(мужчины)

Легкая  
атлетика

Гиревой 
спорт Плавание Городош-

ный спорт Сумма  
очков

Занятое  
место

М О М О М О М О М О М О М О М О М О М О М О

ЗАТО Зеленогорск 6 31 1 40 9 28 1 40 5 32 4 33 5 32 2 37 3 35 1 40 2 37 262 1

Советский район 3 35 4 33 1 40 6 31 10 27 1 40 2 37 1 40 5 32 4 33 3 35 260 2

Октябрьский район 1 40 10 27 2 37 2 37 2 37   3 35 5 32 8 29 3 35   253 3

Ачинск 7 30 2 37 3 35 7 30 4 33     3 35 2 37   5 32 239 4

ЗАТО Железногорск     8 29   3 35   1 40 8 29 6 31 9 28 1 40 232 5

Дивногорск 5 32   4 33 12 25 1 40 5 32   9 28 4 33   4 33 231 6

Примечание: М – место, О – количество очков. В таблице указаны первые шесть мест. Цветом выделены результаты, которые не пошли в зачет

Сергей КОРЖОВ, 
фото автора

24–26 июня в крае-
вом центре прошла 
V летняя Спартакиа-
да ветеранов спорта 
Красноярского края. 
Это большое спортив-
ное событие прохо-
дит один раз в два го-
да и собирает более 
1 200 участников – и 
ветеранов спорта, ко-
торые раньше защи-
щали цвета различ-
ных клубов, входи-
ли в сборные команды 
страны, и любителей, 
присоединившихся к 
спортивной элите. 

Зеленогорская коман
да традиционно прини
мает участие в восьми из 
девяти видов программы 
спартакиады: волейболе, 
баскетболе (3 х 3), мини
футболе, плавании, лег
кой атлетике, настольном 
теннисе, гиревом и горо
дошном спорте, шахма
тах. Нет у нас только ко
манды для игры в лапту. 
Отметим, что в этом году 
плавание включено в про
грамму впервые.

Нынче погода препод
несла спортсменам немало 
сюрпризов. Все соревнова
ния, кроме плавания, про
ходили на открытом воз
духе. В первый день стоя
ла жара, во второй – про
ливной дождь, а затем – 
снова жара. Погода реши
ла использовать техноло
гию закалки стали, но бо
евой дух ветеранов был не
поколебим.

Итак, в спартакиаде при
няли участие 46 команд, 
которые соревновались в 
двух группах: 19 представ
ляли районы Красноярска 
и города края, 27 – сель
ские районы.

Зеленогорские спорт
смены считаются одними 
из сильнейших в крае, по
этому задача была одна – 
постараться выиграть ко
мандный кубок. 

Удачно выступили на
ши городошники. Пом
нится, на первых спарта
киадах они с трудом про
бивались в десятку, а в 
этом году заняли достой

ное второе место. Вот что 
значит появление площад
ки! Тренироваться можно 
и зимой, и летом. 

Немного не повезло на
шим атлетам в гиревом 
спорте, не нашлось сопер
ников в весовой катего
рии 95 кг Михаилу Юрин
скому (возрастная группа 
60–64 лет). Системой под
счета очков определено, 
что, если в категории вы
ступает один спортсмен, 
ему присуждается пер
вое место, но в копилку 
команды идет только 35 
очков – как за третье ме
сто, вместо 40. Будь у Ми
хаила два соперника, по
слабее, конечно, он при
нес бы команде дополни
тельные 5 очков, и тогда 
наши гиревики опереди
ли бы ачинскую команду, 
занявшую второе место. А 
победили в этом виде си
лачи из Енисейска.

Такую же злую шутку 
сыграла система подсче
та очков и отсутствие со

перников с нашими лег
коатлетами. Без соперни
ков на 400метровке в сво
их возрастных группах 
выступали Николай Коз
лов и  Сергей Орлов, а ре
зультаты ребята показали 
очень высокие. Лишь бо
лее удачный расклад по
зволил команде легкоат
летов Советского района 
Красноярска занять пер
вое место. Зеленогорцы в 
итоге стали вторыми.

Зато наши пловцы не 
угодили в такую «систем
ную» ловушку – и побе
дили, уверенно выиграв 
ряд индивидуальных дис
танций и эстафетное пла
вание. Блистали Олег Ко
ровичев и Алексей Авдю
ков.

В настольном тенни
се никаких «хитрушек» с 
подсчетом очков не пред
полагалось. Зеленогор
ские мастера во главе со 
Степаном Багияном и 
Юлией Казанцевой выиг
рали всех соперников и за

служенно стали чемпио
нами. 

Перейдем к игровым ви
дам спорта, которые всегда 
притягивают болельщиков 
зрелищностью и эмоциями. 

Не удалось показать хо
рошую игру мужской ба
скетбольной команде в 
стритболе, в итоге – лишь 
пятое место. На одну 
строчку выше поднялось 
женское трио.

Зеленогорские ветера
ны футбола в играх в под
группе сделали две нуле
вые ничьи и одержали по
беду с минимальным сче
том. Остальные соперни
ки, к сожалению, были бо
лее результативны. Полу
чилась «закрутка»: сра
зу три команды набрали 
одинаковое количество 
очков, а по разнице заби
тых/пропущенных мячей 
зеленогорцы оказались на 
третьем месте, что позво
лило им бороться только 
за седьмую строчку тур
нирной таблицы. Увы, 

без мотивации команда не 
смогла настроиться и за
няла лишь девятое место.

Не задалась игра и у на
ших волейболисток – ше
стое место. 

Последней надеждой на 
призовое место в игровых 
видах спорта стала муж
ская волейбольная дру
жина. И команда, ведомая 
Владиком Стравинскасом, 
не подвела! В играх в под
группе все соперники бы
ли повержены со счетом 
2:0. Причем выиграли и у 
ачинской команды, кото
рая два года назад не пу
стила зеленогорцев в фи
нал.

Настоящим трилле
ром стала полуфиналь
ная игра против волейбо
листов из Лесосибирска, 
победителей предыдущей 
спартакиады. Первую 
партию берут действую
щие чемпионы – 26:24, 
вторую – зеленогорцы, и 
снова на большеменьше 
– 26:24, в третьей партии 
наши волейболисты, про
игрывая 5:9, переворачи
вают игру и одерживают 
волевую победу со счетом 
15:13. 

В финале предстояло 
вновь сразиться с ачин
скими волейболистами. 
Играть второй раз против 
одного и того же соперни
ка намного сложнее, но 
запредельный настрой на
шей команды не позво
лил усомниться в успехе. 
В итоге заслуженная побе
да – 2:0 – и овации всех зе
леногорских спортсменов, 
которые неистово болели 
за волейболистов.

Три первых места, заня
тые теннисистами, плов
цами и волейболистами, 
предопределили победу 
зеленогорских ветеранов 
спорта в спартакиаде, все
го на два очка в команд
ном зачете от нас отстали 
красноярцы – спортсмены 
Советского района.

Ветеранский спорт хо
рош тем, что начать ни
когда не поздно, а закан
чивать можно не торо
питься. Это своего рода 
пропаганда здорового об
раза жизни и пример мо
лодым – урок жизнелюбия 
и стойкости.

С П А Р ТА К И А Д А  В Е Т Е РА Н О В

Урок жизнелюбия и стойкости
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Михаил БЕРБА, 
фото автора

В День памяти и скорби 
большая группа зеленогор-
цев отправилась на старое 
Лебедевское кладбище, где 
находится могила летчи-
ков, разбившихся во время 
войны в устье реки Рыбной. 

среди приехавших были ве-
тераны ВВс, представители го-
родского совета ветеранов во-
оруженных сил и правоохра-
нительных органов, школьни-
ки, участники поискового от-
ряда «Память», представители 
Центра  «Витязь», журналисты 
местных сми.

В назначенный день участ-
ники мероприятия прибыли на 
старое кладбище. Пока ждали 
главу города Павла корчашки-
на, поисковики успели попра-
вить венки на могиле, проте-
реть портреты героев на обели-
ске, выполоть траву на дорожке. 

Вообще, поисковики под 
руководством педагога шко-
лы № 163 лидии коршуно-
вой проделали большую ра-
боту по поиску и перезахоро-
нению останков пилотов бом-
бардировщика, нашли в архи-
вах имена героев, а затем уста-
новили связь с их родными и 
близкими. 

траурный митинг начался с 
минуты молчания под стук ме-
тронома. После чего с краткой 
речью выступили руководи-
тель поискового отряда лидия 
коршунова, председатель ве-
теранской организации авиа-
торов подполковник запаса Ва-
лерий ищенко, завершил цере-
монию глава города Павел кор-
чашкин. 

– мы должны помнить са-
ми наших героев и приучать к 
такому отношению наших де-
тей, – сказал Павел Евгенье-
вич. – Пока живет память, 

вероятность того, что события 
повторятся, – минимальна. как 
только мы начнем забывать, 
поддадимся на попытки испра-
вить историю, все опять может 
повториться.

и события последних лет 
на соседней украине служат 
ярким доказательством этих 
слов. но у нас есть что проти-
вопоставить попыткам пере-
писывания истории. к приме-
ру – патриотику, которая вклю-
чает в себя не только поиско-
вую работу в «поле», но и изу-
чение архивов, развитие крае-
ведения, интереса к собствен-
ной истории, истории государ-
ства, расширение выставочной 
деятельности. В арсенале мно-
жество разнообразных форм. и 
среди них, конечно же, – сохра-
нение памяти и поддержание 
традиций. 

кстати, и данное меропри-
ятие, кроме почтения памяти 
погибших летчиков, имело еще 
одну очень важную цель – вос-
питание у подрастающего по-
коления чувства долга и любви 
к своей отчизне. хотя тех, кто 
в этот день приехал на клад-
бище, воспитывать уже не тре-
буется.

21 июня отметила ше-
стидесятилетний 

юбилей инженер-радиохи-
мик 1-й категории лабора-
тории радиоэкологическо-
го контроля отдела произ-
водственного экологичес-
кого контроля галина нико-
лаевна чуринова.

галина николаевна окон-
чила химико-технологиче-
ский факультет сибирско-
го технологического инсти-
тута по специальности «ин-
женер-химик-технолог». и 
с 1996 года – более 20 лет – 
трудится на Электрохими-
ческом заводе. 

галина николаевна гра-
мотный специалист, хоро-
ший наставник, охотно де-
лится профессиональны-
ми знаниями и умениями. 
При ее активном участии в 

лаборатории осваивается 
новая техника, совершен-
ствуются методы радиоэко-
логического контроля. 

за добросовестный труд 
галина николаевна не раз 
поощрялась администра-
цией предприятия, ей объ-
являли благодарности, вру-
чали почетные грамоты.

галина николаевна – пре-
красная мама и бабушка, 
она вырастила двух замеча-
тельных дочерей, воспиты-
вает двух внуков. 

Антон ШПАК, фото 
Константина фЕДЬКО

что можно сделать в Зеле-
ногорске для более ком-
фортного проживания? 
Как остановить отток мо-
лодежи? Как улучшить со-
циально-культурную сфе-
ру? такие вопросы поста-
вили перед горожанами 
организаторы диспута, 
прошедшего во вторник в 
Солнечном зале библио-
теки им. Маяковского. 

участниками диспута стали 
ветераны-первостроители, 
работники городских пред-
приятий, а также юное по-
коление – активисты обще-
ственных и молодежных клу-
бов и организаций, ребята 
из летних трудовых отрядов. 
модератором встречи высту-
пила специалист библиотеки 
ирина Федько. 

дискуссия началась с не-
запланированного события 
– выступления юного волон-
тера мояор Виктории ма-
лышевой. оказалось, что на-
кануне встречи она провела 
собственный опрос среди го-
рожан о том, что они хотели 
бы увидеть в своих дворах и 
на городских улицах. Викто-
рия опросила более семиде-
сяти человек и представила 
полученную статистику. 

что касается выступле-
ний участников встречи – то 

они были разными. хотелось 
бы отметить позицию ны-
нешнего главного архитекто-
ра никиты татаринова. кста-
ти – хороший пример карье-
ры выпускника зеленогор-
ской школы, отучившегося 
в мегаполисе и вернувшего-
ся в город, чтобы здесь быть 
полезным. никита Владими-
рович как раз об этом и го-
ворил. о том, что такие важ-
ные решения – уезжать или 
оставаться – молодежь зача-
стую принимает спонтанно и 
следует сиюминутной моде. 

интересную мысль озву-
чил бывший главный инже-
нер проекта застройки горо-
да аркадий сизов, который 
сравнил зеленогорск с боль-
шим гнездом:

– мы старались строить 
город таким образом, чтобы 

он тянул людей обратно. го-
род как гнездо. Птенцы раз-
летаются, но потом возвра-
щаются, чтобы здесь растить 
детей, спокойно жить. 

Подошло время подвести 
итоги дискуссии. модератор 
встречи предложила участ-
никам условно проголосо-
вать. Понятно, что большин-
ство старшеклассников отда-
ли голоса за пункт «уехать». 
Подросткам после школы хо-
чется пожить в других горо-
дах, проверить возможно-
сти. Более взрослым горо-
жанам понятен этот юноше-
ский «авантюризм», желание 
подышать свободой. однако 
взрослые проголосовали за 
то, чтобы остаться в городе, 
где можно спокойно и ком-
фортно жить, растить детей 
и внуков. 

П А М Я Т Ь

Восстановить 
оборванную нить

Поисковая работа – са-
мая серьезная по своей 
концентрации патрио-
тическая деятельность. 
Ребята занимаются по-
исками, у них есть кон-
кретная цель – найти 
останки солдат, вос-
становить оборван-
ную нить истории, доне-
сти информацию до род-
ственников. Ведь война 
не закончится, пока не 
будет похоронен послед-
ний солдат.

Павел КОРЧАШКИН, 
глава ЗАТО г. Зеленогорск

“

У В А Ж Е Н И Е

Чем больше лет –  
тем больше счастья!

Уважаемая 
Галина Николаевна!
Ваше трудолюбие, 

чуткое и внимательное 
отношение к окружа-
ющим позволили Вам 
завоевать уважение и 
признание коллег.

искренне, от всей ду-
ши поздравляем с юби-
лейным днем рождения!

желаем здоровья, 
счастья и добра.

года остановить –  
не в нашей власти…

Пусть будет так –  
чем больше лет,

тем больше счастья!

Коллектив ОПЭК

Д И С К У СС И Я

Разговор двух поколений


