
на Электрохимическом 
заводе побывала деле-
гация промышленни-
ков красноярского края, 
чтобы  ознакомиться 
с системами АиСПЭм 
и  АСЭмкАр.

в минувшие выходные 
на всероссийскую ак-
цию «лыжня россии – 
2015», которая прохо-
дила на лыжной базе 
«олимп», вышли 502 зе-
леногорца.

9 февраля состоялось 
торжественное награжде-
ние авторского коллекти-
ва ПтС рП, победителей 
конкурса тк «твЭл» на 
лучшее решение/разра-
ботку за 2014 год.
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спортивный туризм – 
только для смелых
В ЗеЛеНОГОРСКе ПРОшЛИ ДВА ТУРНИРА ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 

ФеДеРАЛьНОГО УРОВНЯ. ЭХЗ – ОДИН ИЗ СПОНСОРОВ СОСТЯЗАНИй

сТр. 10

« N U C K I D S - 2015 »

«Атомные детки», 
на старт!

Продолжается прием зая-
вок на участие в междуна-
родном детском творческом 
проекте «NuclearKids». 

К участию приглашаются 
творчески одаренные дети ра-
ботников атомных предприятий 
России в возрасте от 11 до 16 
лет. Региональные отборы прой-
дут в марте-апреле. Но заявку на 
участие в кастинге нужно подать 
уже сейчас, чтобы организато-
ры определили, где пройдут ре-
гиональные отборы. Скорее все-
го, зеленогорские кандидаты в 
«атомные детки» вновь поедут 
на кастинг в Красноярск.

Предварительные заявки 
присылайте на адрес эл. почты 
2015@nuckids.ru, копия – cip@
ecp.ru (это обязательно, иначе 
отдел общественных коммуни-
каций ЭХЗ не сможет организо-
вать для вас трансфер к месту 
проведения кастинга). Заявки 
принимаются до 13 февраля.

В теме письма обязательно 
укажите город проживания. В 
заявке должна быть следующая 
информация: Ф. И. О. кандида-
та; город проживания; предпри-
ятие атомной отрасли, где ра-
ботают родители (или один из 
них); Ф. И. О. папы или мамы; да-
та рождения (число, месяц, год); 
полное количество лет на мо-
мент подачи заявки; контактный 
телефон; адрес эл. почты (дей-
ствующий, по нему будет осу-
ществляться рабочая связь). 

На все вопросы готовы от-
ветить по телефонам: +7-985-
427-07-77 или  +7-499-949-43-69, 
а также по адресам эл. поч-
ты: pronin@nuckids.ru или 
PVPronin@rosatom.ru. Телефон 
для справок в Зеленогорске – 
9-37-04 (отдел общественных 
коммуникаций ЭХЗ).
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монитор

Т в о р и  д о б р о

детям нужна 
помощь

Благотворитель-
ный Фонд социаль-
ной защиты граж-
дан, поддержки бе-
женцев, вынужден-
ных переселенцев, 
оставшихся без по-
печения родителей 
несовершеннолет-
них, пенсионеров и 
других категорий со-
циально не защи-
щенных лиц «Сопри-
частность» обратил-
ся к руководству и 
коллективу Ао «По 
«Электрохимичес-
кий завод» по следу-
ющему поводу.

В больнице города 
Тореза на территории 
Новороссии сегодня 
нашли временный при-
ют дети из Донецкой и 
Луганской областей, по-
терявшие родителей, 
оторванные войной от 
родного дома. Фонд 
«Сопричастность» про-
сит заводчан в рамках 
реализуемой в настоя-
щее время программы 
«Ничьих детей не быва-
ет» оказать им посиль-
ную помощь путем до-
бровольных пожертво-
ваний из личных денеж-
ных средств.

На собранные сред-
ства фонд сможет ку-
пить детское питание, 
подгузники, средства 
личной гигиены, одея-
ла, подушки, постель-
ные принадлежности – 
все, в чем они сегодня 
крайне нуждаются.

Дети ждут вашей по-
мощи!

Давайте не останемся 
равнодушными к чужо-
му горю!

Реквизиты банка, ку-
да следует направлять 
пожертвования:
р/с 
40703810349260000009
Красноярский РФ  
ОАО «Россельхозбанк» 
г. Красноярск
БИК 040407923
ИНН 7725114488
КПП 246643001
ОГРН 1027700342890
к/с 
30101810300000000923 
в ГРКЦ ГУ Банка России 
по Красноярскому краю

Телефон фонда «Со-
причастность»:  
+7 (913) 177-5311, 
e-mail: soprichastnost@
bk.ru. 

дмитрий КАдоЧНиКов, 
фото дмитрия 
КоНовАЛовА

В пятницу, 6 февраля, 
в музейно-выставоч-
ном центре АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» прошел пер-
вый диалог с заинте-
ресованными сторона-
ми по подготовке ин-
тегрированного пуб-
личного годового от-
чета предприятия за 
2014 год. Темой встре-
чи заинтересованных 
сторон стало обсужде-
ние концепции отчета.

В диалоге приняли уча
стие представители пред
приятий, организаций, 
учреждений, обществен
ных организаций Зеле
ногорска, входящие в ко
миссию заинтересован
ных сторон: руководитель 
МКУ «Городской методи
ческий центр» Ольга Ки
таева, директор МБУК 
«Зеленогорский городской 
Дворец культуры» Вячес
лав Тольга, руководитель 
МБУ «Спортивный комп
лекс» Татьяна Никити
на, руководитель группы 
по связям с общественно
стью и СМИ филиала ОАО 
 «ОГК2» Красноярская 
ГРЭС2 Ольга Квашина, 
председатель Территори
альной профсоюзной ор
ганизации г. Зеленогор
ска Тамара Шатунова, 
председатель Зеленогор
ского представительства 
МОЯОР Тимур Зияев, ру
ководитель приемной Об
щественного совета ГК 
«Росатом» в г. Зеленогор
ске Валерий Михайлов.

По оценке модератора 
диалога, заместителя ге
нерального директора по 
правовому обеспечению и 

корпоративному управле
нию Марины Васильевой, 
состоявшееся обсуждение 
было живым и конструк
тивным, то есть во встрече 
участвовали действитель
но заинтересованные сто
роны. 

Участники диалога одоб
рили как в целом концеп
цию отчета, так и обе при
оритетные темы. Первая 

сформулирована исходя 
из единой для годовых от
четов всех дочерних и за
висимых обществ Топлив
ной компании Росатома 
«ТВЭЛ» и звучит так: «АО 
«ПО «Электрохимический 
завод» – эффективное про
изводство, обеспечиваю
щее надежность поставок 
Топливной компании Рос
атома «ТВЭЛ». 

Вторая приоритетная 
тема отчета предложе
на комитетом по публич
ной годовой отчетности 
ЭХЗ: «Благотворитель
ная деятельность АО «ПО 
«Электрохимический за
вод» – существенный фак
тор устойчивого развития 
предприятия». Руководи
тель приемной Обществен
ного совета ГК «Росатом» 
Валерий Михайлов на
звал выбор темы безоши
бочным: она действитель
но отражает значитель
ный интерес жителей Зе
леногорска, городских ор
ганизаций и общественно
сти к дополнительному (не 
налоговому) вкладу ЭХЗ в 
социальноэкономическое 
развитие города.

В ходе обсуждения 
участники диалога внес
ли ряд предложений, ре
ализация которых, по их 
мнению, улучшит каче
ство подготовки отчета, 
сделает более актуальной 
и ценной содержательную 
часть документа, поможет 
его продвижению. В част
ности, Валерий Михайлов 
отметил, что, по его мне
нию, текст аналогичного 
отчета за 2013 год, с кото
рым он подробно ознако
мился, избыточен, и выра
зил надежду, что отчет за 
2014 год будет более лако
ничным и удобным.     

Заместитель генераль
ного директора по право
вому обеспечению и кор
поративному управлению 
Марина Васильева заве
рила представителей за
интересованных сторон, 
что все их предложения 
будут рассмотрены коми
тетом по подготовке пуб
личной годовой отчетно
сти ЭХЗ и максимально 
учтены при подготовке 
отчета.

о Т Ч е Т - 2014

Первый диалог:  
живой и конструктивный

Участники диалога внесли ряд предложений, реализация 
которых, по их мнению, улучшит качество подготовки отчета

М. Васильева: 
«Все предложения 
заинтересованных 

сторон будут 
рассмотрены 

и максимально 
учтены при 

подготовке отчета»

Э ф ф е К Т и в Н о с Т ь

с экономией 
средств

В 2014 году Электрохимичес-
кий завод успешно завер-

шил выполнение утвержденной 
руководством Госкорпорации 
«Росатом» и ОАО «ТВЭЛ» трех-
летней Программы повышения 
энергоэффективности произ-
водства и внедрения энергосбе-
регающих технологий. Как пояс-
нил начальник отдела капиталь-
ного строительства ЭХЗ Алек-
сандр Плонин, все договорные 
работы по теплосбережению, 
в том числе работы по рекон-
струкции фасада здания заво-
доуправления (включая тепло-
изоляцию и замену светопроз-
рачных конструкций на тепло-
сберегающие), не просто успеш-
но завершены, но и с экономией 

выделенных на их реализацию 
средств. Это стало возможным 
благодаря слаженной совмест-
ной работе службы главного 
энергетика, ОКСа, отдела защи-
ты активов и других участвовав-
ших в реализации программы 
служб завода. 

в Л Ас Т ь 

выбор сделан

На заседании городского 
Совета депутатов 10 фев-

раля был рассмотрен вопрос 
о назначении на должность 
главы администрации Зелено-
горска. 

Депутаты путем тайного го-
лосования выбрали одну из 
двух предложенных кандида-
тур. Конкурсная трехсторон-
няя комиссия остановила свой 
выбор на директоре МУПТС 

Александре Лозине и действу-
ющем главе администрации Та-
сеевского района Александре 
Эйдемиллере. 

По мнению главы города 
Павла Корчашкина и депутата 
горсовета Марины Васильевой, 
соискатель на должность гла-
вы городской администрации 
Александр Эйдемиллер полно-
стью готов к выполнению но-
вых служебных обязанностей. 
Александр Яковлевич – креп-
кий хозяйственник, опытный 
управленец. За свои профес-
сиональные и личностные ка-
чества он пользуется уважени-
ем и в Тасеевском районе, и в 
администрации Красноярско-
го края.  

По итогам голосования А. Эй-
демиллер получил большин-
ство голосов. Из 23 бюллетеней 
все были признаны действи-
тельными, за А. Эйдемиллера 

проголосовали 22 депутата, 
один – за А. Лозина. 

18 февраля Совет депутатов 
Тасеевского района на сессии 
должен освободить А. Эйдемил-
лера от занимаемой должности, 
после чего он сможет начать ра-
боту в новом качестве. 

А Н о Н с

Ждем физиков  
и их друзей!

20 февраля в т/з «Селена» 
городского Дворца куль-

туры состоится вечер «Физики 
и их друзья». 

Впервые символом вечера 
будет женщина – знаменитая 
Мария Склодовская-Кюри, го-
стей ждут и другие сюрпризы. 

Начало – в 18.00. Вход по при-
гласительным билетам. Справки 
по тел.: 9-42-66, 9-43-67.
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СлужеБный вход

Александр  
КоЗЛиХиН,  
фото дмитрия 
КоНовАЛовА 

В музейно-выставоч-
ном центре Электро-
химического заво-
да 9 февраля состо-
ялось торжественное 
награждение работ-
ников производствен-
но-технологической 
службы разделитель-
ного производства.

Авторский коллектив, 
в который вошли заме
ститель генерального ди
ректора по производству 
Сергей Белянцев, началь
ник наладочного участка 
ПТС Андрей Шешенин, а 
также инженерытехно
логи наладочного участка 
 Сергей Ткачев, Александр 
Токмаков и Юрий Федо
ров, в конкурсе Топлив
ной компании «ТВЭЛ» на 
лучшее решение/разра
ботку за 2014 год в номи
нации «Лучшее инженер
нотехнологическое реше
ние» стали обладателями 
дипломов второй степе
ни и денежных премий за 
разработанный ими про
мышленный метод вос
становления производи
тельности газовых цен
трифуг. 

Начальник ПТС РП 
 Ринат Асадулин рассказал 
о сути изобретения:

– Главная идея этого 
проектного решения за
ключается в том, что на 
газоцентрифужном обору
довании, без его останов
ки, производится проце
дура восстановления трасс 
ГЦ. Тем самым параметры 
оборудования восстанав
ливаются до исходных ха
рактеристик.

– Почему возникла не-
обходимость в восстанов-
лении?

 
– В процессе эксплуа

тации газовые центрифу
ги теряют свои первона
чальные свойства. Соот
ветственно, поддержание 
заданных технических ха
рактеристик ГЦ – это ос
новная задача длительно
го эффективного исполь
зования установленной 
мощности. Мои коллеги 
разработали и реализова
ли технологию промыш
ленного восстановления 
трасс. Она была опробова
на, и в результате мы до
бились стопроцентного 
восстановления газовых 
центрифуг.

Э ф ф е К Т и в Н о с Т ь

Эффект – на миллиард
ВНеДРеНИе НА ЭХЗ ПРОМышЛеННОГО МеТОДА ВОССТАНОВЛеНИЯ ГЦ  

ДАЛО ЭКОНОМИчеСКИй ЭФФеКТ БОЛее чеМ В МИЛЛИАРД РУБЛей

Авторский коллектив ПТС (слева направо: С. Ткачев, Ю. Федоров, 
А. Шешенин, А. Токмаков) поздравляет Р. Асадулин

– Какой экономиче-
ский эффект принесло 
изобретение?

 
– Большой. Если ре

сурс машин еще не вы
работан, а их характе
ристики восстановлены 
до параметров новых 
ГЦ, то суммарный эко
номический эффект на 
нашем предприятии со
ставил более миллиарда 
рублей.

– Разработка, пред-
ложенная специалиста-
ми ПТС, стала иннова-
ционной?

 
– Эти работы в отрас

ли в разное время и раз
личными способами ве
лись практически на 
всех предприятиях, но 
на такое массовое при
менение метода восста
новления трасс без оста
новки центрифуг нигде 
не вышли. Так что на 
ЭХЗ это было сделано 
впервые. То есть, мож
но сказать, что мы до
вели до логического за
вершения большую ра
боту, применив свои 
ноухау.

– Насколько разра-
ботанный метод прод-
левает жизнь газовых 
центрифуг?

 
– Естественно, это 

сказывается на увели
чении ресурса машин. 
Восстановленные газо

вые центрифуги работа
ют полноценно. 

– Что движет ваши-
ми коллегами, которые 
внедряют свои идеи?

 
– В первую очередь 

настоящего инженера 
влечет то, что он реаль
но видит плоды своего 
труда. Если есть идея и 
она реализована, есть 
эффект, значит, его ре
шение принесло поль
зу. Это самое главное, 
а уже затем – призна
ние.

– Над какими проек-
тами сейчас работает 
ваш коллектив?

 
– Проектов очень мно

го, в том числе и дора
ботка этого метода, по
вышение его эффектив
ности. В первую очередь 
будем сокращать время 
восстановления, и тем 
самым минимизировать 
затраты на этот метод. 

Работаем над новой 
технологией очистки 
промежуточных пото
ков от легких примесей. 

Коллектив у нас моло
дой, активный, творче
ский. Люди вовлечены 
в процесс, и я надеюсь, 
что те задумки и идеи, 
которые у нас есть, мы 
реализуем. Возмож
но, наш опыт найдет 
применение на других 
предприятиях Топлив
ной компании.

Андрей ШеШеНиН, 
 начальник наладочного 
 участка ПТс рП: 

– На реализацию проек-
та – от подготовки докумен-
тации до строительства опыт-
ной установки – нам потребо-
валось полтора года. Мы соз-
дали опытную промышлен-
ную установку с достаточно 
сложной системой автомати-
ки и защиты, в разработке ко-
торой участвовал Сергей Тка-
чев. Александр Токмаков и 
Юрий Федоров разрабатыва-
ли документацию, инструк-
ции. Все участники предлага-
ли технологические решения. 
Работы проходили при лич-
ной поддержке Сергея Ивано-
вича Белянцева.

Хочется отметить, что у нас 
в наладочном участке трудят-
ся в основном молодые спе-
циалисты, которые, кроме 
участия в разработке техни-
ческих решений и документа-
ции, сами обеспечивают экс-
плуатацию опытной установ-
ки. Несмотря на определен-
ные сложности, за полтора го-
да никаких нарушений в рабо-
те установки не было.

Также выражаю большую 
благодарность всем сотруд-
никам нашего замечательного 
предприятия: технологам, ме-
ханикам, прибористам, энер-
гетикам, строителям, без кото-
рых создание и эксплуатация 
установки восстановления 
трасс газовых центрифуг была 
бы невозможна.

и То г и

о ком говорим  
и пишем?

светлана исАЧеНКо, 
фото Андрея АгАфоНовА

начало года – традицион-
ное время подведения ито-
гов. вот и корпоративная 
газета «импульс-ЭхЗ» под-
вела свои итоги – специа-
листы отдела обществен-
ных коммуникаций соста-
вили рейтинг упоминаемо-
сти работников Электрохи-
мического завода на стра-
ницах корпоративной газе-
ты – «о ком говорим и пи-
шем?».

Рейтинг проводился в трех 
номинациях: «О работе», «Не 
только о работе» и «Открытая 
информационная позиция». 
Сразу скажем, что в него мы не 
включали представителей топ-
менеджмента, вплоть до началь-
ников цехов, – их фамилии появ-
ляются на страницах газеты до-
вольно часто в силу специфики 
их деятельности.

Итак, в номинации «О произ-
водстве» лидером по количе-
ству упоминаний стал  Сергей 
Ключагин, аппаратчик КИУ 7-го 
разряда химического цеха. На-
помним, что в минувшем году 
Сергей стал бронзовым призе-
ром первого в истории отрас-
ли конкурса «человек года Рос-
атома».

В номинации «Не только о ра-
боте» конкуренция была необы-
чайно высока, ведь на ЭХЗ мно-
го активных, творческих, инте-
ресных людей. В итоге опреде-
лился лидер – Артем Дьячков, 
лаборант-масс-спектрометрист 
6-го разряда ЦЗЛ.

В третьей номинации – «От-
крытая информационная пози-
ция» – мы решили отметить кол-
лектив подразделения, кото-
рое в минувшем году было наи-
более «информационно откры-
тым», то есть его работники ак-
тивно сотрудничали со специа-
листами ООК, инициируя темы 
для публикаций в корпоратив-
ной газете, своевременно пре-
доставляя информацию. Итак, 
самым информационно откры-
тым подразделением признан 
цех обогащения урана (началь-
ник – Михаил Балыков).

Во вторник на расширенной 
планерке у генерального дирек-
тора ЭХЗ Сергея Филимонова 
лидерам рейтинга вручили сер-
тификаты и памятные подарки.

Надеемся на плодотворное 
сотрудничество со всеми под-
разделениями предприятия и в 
наступившем году. Мы работа-
ем для вас!
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СлужеБный вход

григорий росТовЦев, 
фото автора

В понедельник Элек-
трохимический завод 
с рабочим визитом 
посетила делегация, 
включавшая предста-
вителей законодатель-
ной и исполнительной 
власти Красноярско-
го края, прикладной 
науки, специалистов в 
области промышлен-
ной безопасности ОК 
«РУСАЛ». Возглавлял 
делегацию замести-
тель председателя ко-
митета природных ре-
сурсов и экологии За-
конодательного со-
брания Красноярско-
го края Иван Ребрик. 

Целью визита гостей 
было ознакомление с дей
ствующими на ЭХЗ си
стемами АИСПЭМ и 
 АСЭМКАР в свете воз
можности создания реги
ональной автоматизиро
ванной системы экологи
ческого мониторинга по
тенциально опасных пред
приятий и прогнозирова
ния чрезвычайных ситу
аций природного и техно
генного характера на тер
ритории края.

Отметим сразу, что ини
циатива в проведении ме
роприятия исходила от ру
ководства Электрохими
ческого завода – соответ
ствующие предложения 
были направлены в крае
вые властные структуры 
и головное представитель
ство ОАО «СоюзАтомПри
бор» (Москва) в марте про
шлого года. 

Мотивировка была сле
дующей. Автоматизиро
ванная система производ
ственноэкологического 
мониторинга (АИСПЭМ) 
– с контролем радиацион
ных, химических и метео
рологических параметров 
– изначально разрабатыва
лась как открытая систе
ма, с возможностью мас
штабирования и поэтап
ного наращивания кон
фигураций, что позволя
ет ей в перспективе стать 
центральной частью си
стемы мониторинга дру
гих потенциально опасных 
объектов Зеленогорска (в 
том числе Красноярской 
ГРЭС2) и мониторинга 
жилой зоны города – с пе
редачей информации со
ответствующим службам 
Рос атома. Но и это не пре
дел. АИСПЭМ в принципе 
может стать составной (и 
при этом наиболее про
двинутой) частью регио
нальной автоматизирован

ной измерительной систе
мы мониторинга окружаю
щей среды, действующей в 
Красноярском крае, и, со
ответственно, основой для 
ее технического перевоо
ружения. 

Участники делегации 
лично смогли убедить
ся в том, что вышесказан
ное истине вполне соответ
ствует. На все вопросы, 
касающиеся технических 
возможностей системы, 
характеристик входящих 
в нее приборов и оборудо
вания, экономических па
раметров внедрения и т. 
п., – специалисты ЭХЗ да

ли исчерпывающие отве
ты. Гостям была проде
монстрирована работа си
стемы в реальном време
ни; они воочию могли оз
накомиться с используе
мыми на предприятии со
временными измеритель
ными приборами и сред
ствами связи.      

Директор краевого госу
дарственного бюджетно
го учреждения «Центр ре
ализации мероприятий по 
природопользованию и ох
ране окружающей среды 
Красноярского края» Вера 
Шефер в этой связи отме
тила следующее:

– Сегодня в крае имеет
ся наблюдательная сеть 
для мониторинга радиа
ционной обстановки. Дей
ствуют 33 АПРК (авто
матизированных поста 
радиа ционного контро
ля). Но – составляющее 
их оборудование, произ
водства 2000–2002 годов, 
практически выработало 
свой ресурс, работает не
стабильно, не удовлетво
ряет современным требо
ваниям – особенно в части 
передачи данных. То есть 
устарело как в физиче
ском, так и в моральном 
плане – и, безусловно, 

требует модернизации. 
В этом отношении при
мером нам может послу
жить ЭХЗ: в возможно
стях используемого вами 
оборудования мы убеди
лись лично. Обменявшись 
впечатлениями с коллега
ми, мы сделали следую
щие предварительные вы
воды. На Электрохими
ческом заводе эффектив
но используется современ
ное, стабильно функцио
нирующее (с гарантийным 
сроком автономности до 
4–5 часов) измерительное 
оборудование, грамотно 
организованное в систему 
с многокомпонентной кон
фигурацией. Особенно нас 
заинтересовал опыт экс
плуатации немецких до
зиметров GammaTRACER, 
способных работать до де
сяти лет (!) в автономном 
режиме, а также органи
зованные параллельно 
действующие – и взаимо
дублирующие – системы 
передачи данных. 

Что же касается воз
можности для АИСПЭМ 
стать базовой моделью 
обновленной региональ
ной системы мониторинга 
окружающей среды, то за
мечу, что основная функ
ция вашей системы – кон
троль обстановки по не
скольким параметрам на 
промплощадке предпри
ятия, нашей – монито
ринг состояния экологии 
в городах и районах края. 
Это, согласитесь, немнож
ко разные вещи. Но анало
гичное вашему современ
ное оборудование – как и 
наработанный вами опыт 
его эксплуатации, – ра
зумеется, можно и нужно 
использовать.

Другой вопрос – во 
сколько это выльется в де
нежном выражении. Обо
рудование большей ча
стью импортное, доста
точно дорогое, а эконо
мическая ситуация сей
час весьма сложная. Это 
факт, но тем не менее да
же в этих условиях пра
вительство края и депута
ты Законодательного со
брания принимают очень 
правильные решения о 
финансировании нашего 
направления деятельно
сти. В частности, уже вы
делены деньги на приоб
ретение части оборудова
ния, необходимого наше
му бюджетному учрежде
нию, осуществляющему 
государственный экологи
ческий контроль, на мо
дернизацию действующей 
в Красноярском крае си
стемы мониторинга окру
жающей среды.

Н А  Ш А г  в П е р е д и

Не только возможно, но и необходимо

«Создание общекраевой 
автоматизированной систе-
мы производственно-эколо-
гического мониторинга се-
годня не только возможно, 
но и необходимо.  

Для этого требуется осуще-
ствить комплекс мер по соз-
данию нескольких уровней 
системы:

– создать объектовые 
АИСПЭМ на потенциально 
опасных объектах и предпри-
ятиях как составные части 
региональной АИСПЭМ;

– создать РАИСПЭМ в про-
мышленных городах края;

– укомплектовать 
 РАИСПЭМ мобильными ком-
плексами аварийного реаги-
рования (АСЭМКАР);

– объединить информаци-
онные базы РАИСПЭМ – с соз-
данием Центра экологиче-
ской безопасности Краснояр-
ского края.

Центр сможет осущест-
влять сбор и обработку 

информации от региональ-
ных систем, анализ, модели-
рование и прогнозирование 
ситуации в регионе, а также 
обеспечит информационную 
поддержку для своевремен-
ного принятия управленче-
ских решений как в повсед-
невной жизни, так и при ава-
рийных ситуациях.

Реализация данного про-
екта возможна на базе апро-
бированных на Электрохими-
ческом заводе технических 
решений. Я думаю, что ЭХЗ 
может стать базовым пред-
приятием региона по рас-
пространению опыта созда-
ния АИСПЭМ и АСЭМКАР – 
совместно с разработчиком 
и поставщиком технических 
и программных средств ОАО 
«СоюзАтомПрибор» – среди 
других предприятий, явля-
ющихся потенциально опас-
ными объектами в Краснояр-
ском крае и Сибири в целом». 

ДеЛеГАЦИЯ ПРОМышЛеННИКОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОБыВАЛА НА ЭХЗ, 

чТОБы ОЗНАКОМИТьСЯ С СИСТеМАМИ АИСПЭМ И АСЭМКАР

дмитрий  АНдреев, 
 инженер-физик 

 лаборатории 
 радиационного контроля
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АктивнАя ЗонА

Александр КоЗЛиХиН, 
фото игоря боХиНсКого

В минувшую пятни-
цу, 6 февраля, в офи-
се комиссии по де-
лам молодежи проф-
союзной организа-
ции ПО «ЭХЗ» про-
шел семинар-сове-
щание молодежного 
профсоюзного актива. 

Открыл мероприятие 
председатель профсоюз
ной организации Павел 
Агеев. В приветственном 
слове Павел Павлович от
метил, что профсоюзные 
молодежные активисты 
Электрохимического заво
да всегда отличались ини
циативностью, работоспо
собностью, креативностью 
и активной жизненной по
зицией. В этом году КДМ 
празднует 20летний юби
лей, это одна из самых 
первых и самых опытных 
в атомной отрасли моло
дежных комиссий. 

Экспертом на профсо
юзном семинаре выступил 
бывший руководитель мо
лодежной комиссии ЭХЗ, 
а ныне ведущий специа
лист отдела организаци
онной работы и кадров 
РПРАЭП Владислав Цуп
ко. Он ознакомил участ
ников с разделом «Рабо
та с молодежью» Отрасле
вого соглашения по атом
ной энергетике, промыш
ленности и науке на 2015–
2017 годы. 

Главной задачей семи
нара стала разработка ак
тивистами КДМ предло
жений по критериям вы
полнения раздела, кото
рые касаются молодых ра
ботников предприятия. 
Таковыми считаются ра
ботники в возрасте до 35 
лет. На ЭХЗ сегодня тру
дятся 436 молодых завод
чан. 

После того, как моде
ратор Евгений Марченко 
объяснил условия пред
стоящей работы и провел 
ролевую игру по командо
образованию, молодеж
ные лидеры разделились 
на группы, и началось об
суждение. В итоге участ
ники семинара разработа
ли новые критерии оцен
ки, которые затем презен
товали. 

Так, в итоговом доку
менте актива КДМ появи
лись критерии, которые 
касаются таких важных 
моментов в работе с моло
дежью, как обучение мо
лодых работников в выс
ших и средних специаль
ных учебных заведени
ях, получения ими соци
альных льгот на предпри
ятии, повышения профес

сионального статуса, уча
стия молодежи в отрасле
вых мероприятиях и т. д. 

Также к оценочным 
критериям были отнесены 
наличие годового бюджета 
программы по работе с мо
лодежью, программ целе
вой подготовки специали
стов, развития наставни
чества, обеспечения моло
дых работников жильем, 
наличие в коллективном 
договоре раздела по рабо
те с молодежью, количе
ство молодых работников, 
улучивших жилищные ус
ловия, и ряд других. 

– Мы решали отрасле
вые вопросы, и в частно
сти – вносили предложе
ния по оценочным кри
териям Отраслевого со

глашения, которые будут 
наиболее объективно от
ражать работоспособность 
нового раздела. Это до
статочно важный вопрос.  
В декабре прошлого года 
на заседании отраслевой 
комиссии было решено, 
что молодежные комис
сии РПРАЭП разработа
ют и представят критерии 
оценки. Ребята работали 
в группах, такой формат 
им явно понравился. Так 
что считаем, что мозговой 
штурм, в котором участво
вали активисты комиссии 
по делам молодежи, за
вершился успешно, – ре
зюмировала  председатель 
КДМ  профсоюзной орга
низации  ПО «ЭХЗ» Поли
на Демина.

П р о ф со ю З ы

 «Хочешь, чтобы  
стало лучше, – бери и делай»

владислав ЦУПКо, 
 ведущий специалист отде-
ла организационной ра-
боты и кадров рПрАЭП: 

– У меня было несколь-
ко целей для визита в 
Зеленогорск. Первая – это 
разработка критериев но-
вого отраслевого соглаше-
ния. В чем ценность этих 
предложений? В том, что 
они идут с мест. Предложе-
ния, которые наработают 
ребята, дальше выносятся 
на отраслевую группу по 
работе с молодежью, где 
будут две стороны – пред-
ставители работодателей 
и профсоюзов. Те предло-
жения, которые не вой-
дут, останутся в копилке и, 
вполне возможно, приго-
дятся в будущем. В данный 
момент продолжается ак-
тивизация работы с моло-
дежью нашей отрасли. Ос-
новной наш принцип – не 
оставаться в стороне. если 
хочешь, чтобы было луч-
ше, то бери и делай. В дру-
гих отраслях, кстати, у мо-
лодежи нет такой возмож-
ности –  поучаствовать в 
создании отраслевых до-
кументов. 

Вторая цель – прове-
рить, как в рамках подго-
товки модераторов проф-
союзного обучения  на ме-
стах проводятся семина-
ры. Представитель КДМ ев-
гений Марченко прошел 
первый модуль обучения в 
московской Академии тру-
да и социальных отноше-
ний, и в качестве практи-
ческого задания ему не-
обходимо было организо-
вать и провести семинар. 
Второй модуль будет фор-
мироваться из числа тех, 
кто провел семинар в сво-
их организациях, они при-
едут уже с неким багажом 
опыта и расскажут, что по-
лучилось, а что нет. 

И наконец, третья цель 
– это участие в работе орг-
комитета по проведению 
конкурса  «Лучший моло-
дежный профсоюзный ли-
дер отрасли». Принято ре-
шение проводить его на 
базе Электрохимического 
завода и профсоюзной ор-
ганизации предприятия. 
Это будет осенью. Меро-
приятие серьезное, отрас-
левое, поэтому подготов-
ку к нему необходимо на-
чать сейчас. Уже есть ут-
вержденное Положение о 
конкурсе, выбираются пло-
щадки для его проведения. 
В марте планируется засе-
дание отраслевой комис-
сии, на которой предложе-
ния оргкомитета будут ут-
верждаться и запускаться 
в работу.

П рА З д Н и К

На носу что? 
Масленица!
На горах пока-
таться, в бли-
нах поваляться – 
приглашает горо-
жан и гостей Зе-
леногорска сана-
торий-профилак-
торий «Березка», 
провожая зиму 
и встречая Мас-
леницу – празд-
ник пробуждения 
природы ото сна.

Не случайно в наро
де живет примета: чем 
богаче, веселее и сыт
нее встретишь Мас
леницу, тем благопо
лучнее будет предсто
ящий год. Так что 21 
февраля, с 12.00 до 
17.00, провожаем зи
му и встречаем весну в 
санатории «Березка»!

В программе празд
ника:

– русские народные 
забавы для детей и 
взрослых;

– торговые ряды с 
традиционными уго
щениями (горячие бли
ны и выпечка, аромат
ный плов и блюда на 
гриле от шефповара);

– прокат коньков и 
лыж.

Кроме того, все же
лающие смогут по
сетить бассейн, сау
ну, тренажерный зал, 
большой спортивный 
зал.

Для зеленогорцев бу
дет организована до
ставка пассажирским 
транспортом до санато
рия и обратно в город. 
Также предус мотрена 
бесплатная парковка 
для личного транспор
та на территории сана
тория.

Обращаем ваше 
внимание на то, что 
в санаториипрофи
лактории продолжа
ют действовать акции 
для клиентов при при
обретении путевок на 
отдых и лечение.

Д о п о л н и т е л ь н а я 
информация по тел.: 
93800, 93846, 938
80, а также на сайте 
www.санаторийберез
ка.рф.

Единая команда может все. Даже невозможное!
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Концерн «росэнергоатом» 
завершил 2014 год  
с рекордной выработкой  

ОАО «Концерн «Росэнергоатом» по итогам 2014 го-
да в очередной раз продемонстрировал рекордную вы-
работку – атомными станциями России было выра-
ботано 180,458 млрд кВтч, сообщает департамент ин-
формации и общественных связей дивизиона.

Целевой показатель Госкорпо
рации «Росатом» (175 млрд кВтч) 
и годовое задание ФСТ России 
(168,3 млрд кВтч) по выработке 
электроэнергии были полностью 
выполнены российскими АЭС до
срочно – в ночь с 21 на 22 декаб
ря и 11 декабря 2014 года соответ
ственно.

Важнейшим достижением в 
2014 году также стал пуск энер
гоблока № 3 Ростовской АЭС, ко
торый 27 декабря был включен в 
единую энергетическую систему 
(ЕЭС) России.

Напомним, что 2011 и 2012 го
ды также были рекордными по 
этому показателю. Лишь в 2013 
году выработка российских АЭС 
снизилась к уровню 2012 года на 
3 % (172,2 млрд кВтч) в связи с 
деформацией графитовой клад
ки на реакторах РБМК. Впослед
ствии на энергоблоке № 1 Ленин
градской АЭС была отработана 
технология проведения восстано

вительных работ, разработано и 
поставлено соответствующее обо
рудование.

система энергетического 
менеджмента –  
на предприятиях ТвЭЛа

Центр энергоэффективности «ИНТЕР РАО ЕЭС» завершил мас-
штабный проект по разработке и внедрению системы энер-
гетического менеджмента в ОАО «ТВЭЛ» – Топливной ком-
пании Госкорпорации «Росатом». Система энергетическо-
го менеджмента (СЭнМ) внедрена непосредственно в ОАО 
«ТВЭЛ», а также на входящих в контур управления Топлив-
ной компании предприятиях: ОАО «КМЗ», ООО «Уралпри-
бор», АО «ЧМЗ», АО «СХК», АО «ПО ЭХЗ», ООО «УЗГЦ», 
ОАО «УЭХК», ОАО «НЗХК», АО «МЗП», ОАО «МСЗ».

Система прошла подтверж
дение на соответствие требо
ваниям международного стан
дарта ISO 50001:2011. Серти
фикацию осуществляло ООО 
«ИнтерсертификаТЮФ» – фили
ал Органа по сертификации си
стем менеджмента TuV Thuringen 
e.V. (Германия).

В рамках реализации проек
та, начатого в январе 2014 го
да, были проведены работы по 
оценке готовности предприятий 
к внедрению СЭнМ, разработа
ны и внедрены обязательные до
кументы СЭнМ, осуществлена 
подготовка персонала, выполне
на идентификация требований к 
потреблению энергии и оценка 
соответствия этим требованиям, 
мониторинг, измерение и ана
лиз показателей энергоэффек
тивности в ОАО «ТВЭЛ» и дочер
них предприятиях, проведен вну
тренний аудит. При выполнении 
работ по созданию, внедрению и 
сертификации системы энерге
тического менеджмента были уч
тены уже существующие требо
вания интегрированной системы 
менеджмента качества, системы 
экологического менеджмента и 
системы менеджмента охраны 

здоровья и обеспечения безопас
ности труда.

Михаил Концерев, и. о. гене
рального директора ООО «Центр 
энергоэффективности «ИНТЕР 
РАО ЕЭС», заявил: «Учитывая 
всю специфику атомной отрас
ли, мы смогли организовать ра
боты по внедрению международ
ного стандарта ISO 50001:2011 на 
предприятиях Топливной компа
нии в достаточно сжатые сроки. 
Ранее мы успешно завершили 
проект по сертификации Концер
на «Росэнергоатом» и всех дейст
вующих российских АЭС, и сей
час накоплен уникальный опыт 
по подготовке к сертификации 
предприятий атомной отрасли. 
Безусловно, в успешном внедре
нии системы в ОАО «ТВЭЛ» зна
чительную роль сыграла высо
кая квалификация руководства и 
персонала Топливной компании, 
участвующих во внедрении стан
дарта. Учитывая, что глобаль
ное присутствие является важ
ной стратегической задачей Топ
ливной компании, соответствие 
международным стандартам – 
это важное условие для успешно
го продвижения продукции и ус
луг на зарубежных рынках».

Начался очередной 
цикл испытаний 
сверхпроводников для ITER 

Как сообщает отдел массовых и внутренних коммуни-
каций ОАО «ВНИИНМ», 28 января в АО  «ВНИИНМ» 
начался очередной цикл верификационных измере-
ний Nb3Sn стрендов, изготовленных в АО «ЧМЗ» для 
создания магнитной системы Международного экс-
периментального термоядерного реактора (ITER). 

В его рамках измеряют сле
дующие свойства NbTi и Nb3Sn 
стрендов: критический ток, па
раметр n, параметр RRR, диа
метр, толщину хромового и ни
келевого покрытия, шаг и на
правление скрутки, отношение 
медь/(не медь). Работа ведется 
квалифицированными специа
листами на современном обору
довании по методикам, прошед
шим аттестацию для использо
вания в атомной отрасли.

Начиная с 2010 года специ
алисты АО «ВНИИНМ» на ре
гулярной основе проводят ве
рификационные измерения 
свойств стрендов, изготовлен
ных в АО «ЧМЗ». Несмотря 
на то, что производство сверх
проводящих стрендов для ITER 
завершилось в конце 2014 года, 
специалисты АО «ВНИИНМ» 
будут проводить их верифика
ционные испытания в течение 
всего 2015 года.

россия – вьетнам: 
сотрудничество 
продолжается

По сообщению департамента коммуникаций Гос-
корпорации «Росатом», 3 февраля в Ханое (Вьет-
нам), в Министерстве науки и технологий Социали-
стической Республики Вьетнам, состоялось VII за-
седание Российско-вьетнамского совместного ко-
ординационного комитета по атомной энергии.

Российскую делегацию воз
главлял заместитель генераль
ного директора Госкорпора
ции «Росатом» Вячеслав Пер
шуков, вьетнамскую – заме
ститель министра науки и тех
нологии Социалистической 
Рес публики Вьетнам Чан Вьет 
Тхань. 

В ходе заседания стороны 
подвели итоги сотрудничества 
в области мирного использова
ния атомной энергии в 2013–
2014 годах, а также обсудили 
предложения по дальнейше
му взаимодействию по проек
там сооружения АЭС «Нинь
тхуан1» и Центра ядерной на
уки и технологий. В числе рас
сматриваемых вопросов – под
готовка кадров для атомной от
расли Вьетнама, вопросы раз
вития национальной ядерной 
инфраструктуры, регулирова
ния ядерной и радиационной 

безопасности, информацион
ная поддержка проектов в об
ласти атомной энергетики в пе
риод 2015–2020 годов.

В ходе заседания был под
писан Меморандум о взаимо
понимании по сотрудничеству 
в информационной поддерж
ке сов местных проектов в обла
сти атомной энергетики. Доку
мент предусматривает реализа
цию совместных проектов, на
правленных на повышение об
щественной информированно
сти и приемлемости атомной 
энергетики во Вьетнаме, попу
ляризации атомной энергети
ки, проведение обучающих ме
роприятий для вьетнамских 
специалистов и представите
лей средств массовой информа
ции для повышения уровня по
нимания ими атомной энерге
тики и аспектов ядерных тех
нологий.
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Как сообщается на 
официальном сай-
те АО «Сибирский 
химический комби-
нат», 9 февраля ге-
неральный директор 
СХК Сергей  Точилин 
подробно расска-
зал о несчастном 
случае, произошед-
шем накануне на хи-
мико-металлургиче-
ском заводе с работ-
ником предприятия.

«В 15.36 при выполне
нии технических опера
ций произошла разгерме
тизация одной из емко
стей с нитридом обеднен
ного урана. Продукт, ко
торый там находился, при 
взаимодействии с кисло
родом способен самовозго
раться, что и произошло. 
В результате на нашем со
труднике загорелся лавса
новый комбинезон, от чего 
он получил термические 
ожоги. В 16.15 пострадав
шего доставили в фельд
шерский пункт завода, 
где бригада скорой помо
щи, оказав ему первую по
мощь, госпитализировала 

в ожоговый центр Област
ной клинической боль
ницы. Утром в понедель
ник, 9 февраля, он был от
правлен самолетом на ле
чение в ФМБА России в 
Москву», – сообщил  гла
ва СХК.

Сотруднику, получив
шему ожоги, 31 год, он ра

ботает на предприятии с 
2010 года. По словам гене
рального директора, муж
чина «не новичок в техно
логиях и понимает все осо
бенности производства». 
Сергей Точилин выразил 
глубокое сожаление о слу
чившемся и заверил, что 
предприятие окажет по

страдавшему и его семье 
всю необходимую помощь.

Генеральный директор 
также сообщил, что опера
тивно на место прибыва
ли представители МЧС и 
убедились, что на террито
рии завода нет ни пожара, 
ни повреждения оборудо
вания. «Технологическое 

оборудование абсолютно 
не пострадало, материаль
ного ущерба для комбина
та нет», – подтвердил гла
ва СХК. – Радиационный 
фон ни в городе Северске, 
ни на предприятии не из
менился».

В настоящий момент в 
Томской области создает
ся комиссия по расследо
ванию несчастного случая 
на СХК, которая назовет 
причины случившегося. В 
нее войдут представители 
министерства труда и со
циального развития, мест
ной администрации, фон
да социального страхова
ния, профсоюзы и СХК 
как работодатель.

Сергей Точилин обра
тил внимание журнали
стов на то, что накануне 
в Интернете искусствен
но муссировались паниче
ские настроения. Объек
тивная информация бы
ла размещена на сайте АО 
«СХК», а также на сете
вых ресурсах официаль
ных организаций, в том 
числе МЧС, администра
ции Томской области и 
ФМБА России.

со с е д и

глава сХК прокомментировал 
несчастный случай

Пресс-служба ПАО 
«ППГХО» сообща-
ет о том, что на При-
аргунском производ-
ственном горно-хими-
ческом объединении 
(ПАО «ППГХО», вхо-
дит в контур управ-
ления Уранового 
холдинга «АРМЗ»/
АО «Атомредметзо-
лото») после завер-
шения промышлен-
ных испытаний за-
пущен в эксплуата-
цию новый закла-
дочный комплекс. Он 
предназначен для за-
полнения закладоч-
ными смесями выра-
ботанного простран-
ства подземных ура-
новых рудников. 

Промышленные испы
тания продолжались два 
месяца. За это время бы
ли отработаны оптималь
ные составы закладочных 
смесей для обеспечения 
погашения пустот на руд
никах № 8 и № 2 тверде
ющей закладкой. Запол
нять образовавшиеся под 
землей пустоты необходи
мо для безопасности про
должения отработки руд
ников и в целях снижения 

воздействия на окружаю
щую среду.

«Современное высоко
производительное обору
дование позволяет значи
тельно совершенствовать 
составы смесей. Появи
лась возможность приме

нять химические добав
ки, различные инертные 
заполняющие. Это позво
ляет повысить качество 
приготовления закладки 
и снизить себестоимость 
горнозакладочных работ», 
– комментирует руководи

тель проекта «Модерниза
ция закладочного произ
водства» ПАО «ППГХО» 
Дмитрий Щемелев. 

В зависимости от про
изводственной необходи
мости возможно изготов
ление как быстротверде
ющей закладочной сме
си, так и твердеющей че
рез 28 суток, бесцемент
ных смесей, товарного бе
тона для строительных 
работ. По специальному 
бетонопроводу готовые 
смеси будут подавать
ся непосредственно в вы
работанное пространство 
рудника.

Предпусковая наладка 
и испытания оборудова
ния проводились под ру
ководством представите
лей компанииизготовите
ля – ООО «Технологии бе
тона». Комплекс разраба
тывался в соответствии с 
техническими требовани
ями ППГХО. Его макси
мальная производитель
ность составляет 150 кубо
метров смеси в час. 

«В настоящее время для 
закладки отработанных 
слоев на четвертом и пя
том горизонтах рудника 
№ 8 нам требуется около 
9 тысяч куб. м смеси в ме

сяц. Таким образом, у обо
рудования имеется серь
езный запас мощности, в 
перспективе необходимой 
для обеспечения произ
водства закладочных ра
бот на шестом и седьмом 
горизонтах рудника № 8, 
а также на руднике № 2», 
– отметил заместитель 
главного инженера ПАО 
«ППГХО» Сергей Попов.

Комплекс состоит из 
трех быстромонтируемых 
модулей. В настоящее вре
мя он установлен между 
стволами 14В и 14РЭШ 
рудника № 8. По мере про
движения горных работ 
его возможно перемонти
ровать на местности, что
бы исключить дорого
стоящую проходку гор
ных выработок под зем
лей для прокладки бето
нопроводов для подачи за
кладочных смесей. Поми
мо основного смеситель
ного и дозаторного обо
рудования, в закладоч
ном комплексе предусмот
рены комфортные быто
вые помещения для об
служивающего персонала, 
специальные помещения 
для хранения контроль
ных образцов закладочной 
смеси. 

в ППгХо запущен в эксплуатацию 
новый закладочный комплекс
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Александр КоЗЛиХиН, 
фото предоставлены 
юлией вАсиЛКовоЙ 

Группа зеленогорских 
педагогов вернулась с 
зарубежной стажиров-
ки, которая с 25 янва-
ря по 4 февраля про-
ходила в Финляндии 
и Швеции. Предста-
вители зеленогорской 
системы образования 
перенимали передовой 
опыт в составе делега-
ции победителей все-
российского конкур-
са «Школа Росатома». 

По словам руководите
ля зеленогорского управ
ления образования Лари
сы Коваленко, скандинав
ские страны в образова
тельном плане их прият
но удивили. Потомки ви
кингов, к примеру, на уро
ки труда и домоводства хо
дят все вместе – и юноши, 
и девушки, и, что удиви
тельно, все в равной мере 
хорошо овладевают разно
образными практически
ми навыками. В каждом 
кабинете музыки находит
ся несколько десятков до
рогих музыкальных ин
струментов, и дети учатся 
быть музыкантами. Что
бы вы смогли хотя бы не
много почувствовать ат
мосферу скандинавских 
школ, предлагаем вам 
прочесть отрывки из днев
ника участников зарубеж
ной стажировки. 

Виктория ГОРБУНОВА  
(Железногорск), дежурная  
по третьему дню стажировки: 

– Йолло Пукки – не 
прикол! Финны действи
тельно так говорят! Фин
ский язык, забавный для 
русского уха, звучит пе
вуче и необычно. Слова 
они придумывают сами, 
не любят заимствований, 
в отличие от нас, напри
мер. Звуками играют как 
дети, повторяя слоги, уд
ваивая согласные, удли
няя гласные. И наконец, 
о главном. Финская шко
ла – школа для всех. Дети 
из разных стран, разных 
социальных слоев, раз
ных потребностей с точки 
зрения здоровья получа
ют равные образователь
ные возможности. Со слов 
представлявшего нам си
стему основного (средне
го) образования Финлян
дии гна Лоппо, «сильные 
стороны финской шко
лы – гибкость, незави
симость, высокий статус 
учителя, хорошее профес
сиональное образование 

педагогов. Слабые сторо
ны – недостаточная требо
вательность к ученикам, 
слишком много внимания 
детям слабым, порой в 
ущерб сильным». Стран
но. Откуда, в таком слу
чае, столь хорошие ито
говые результаты? Ведь 
финская школа считается 
одной из лучших. Вероят
но, секрет в разных целе
вых ориентирах основной 
и старшей школы. Тот, 
кто получил итоговые от
метки повыше, поступит 
в гимназию, остальные – 
в профессиональное учи
лище. Стране одинаково 
нужны и рабочие руки, 
и специалисты с высшим 
образованием. В фин
ской основной школе по
домашнему комфортно. 
Администрация не слиш
ком достает учителей от
четами и помогает решать 
проблемы. Учителя помо
гают детям учиться, пото
му что друзья. Дети при
выкают помогать сверст
никам, особенно тем, ко
му эта помощь очень важ
на. И ходят там босиком, 
как дома.

Юлия  ВАСИЛКОВА 
(Зеленогорск), дежурная  
по шестому дню стажировки:

– Паром рано утром при
вез нас в Стокгольм, сто
лицу Швеции. Наше обра
зовательное путешествие 
началось с небольшого го
родка Линчоппинг, что в 

переводе со шведского оз
начает торговое поселе
ние. Именно здесь нам 
предстояло вникнуть в 
суть шведского открыто
го образования. В Швеции 
для определения «откры
тое образование» больше 
подходит слово «откры
тие». Каждый ребенок (и 
взрослый) делает откры
тие о принципах устрой
ства мира, причем не толь
ко в естественнонаучном 
смысле, но и в социальном 
и в какомто ином. Зада
ча взрослого – обеспечить 
среду для появления этих 
открытий. С этой задачей 
успешно справляются на
учные центры, которых 
много не только на тер
ритории Швеции, филиа
лы располагаются во мно
гих странах мира. Когда 
наша группа находилась 
в научном центре, его ди
ректор сразу нас преду
предил, что здесь мы мо
жем встретиться с малень
кими учеными, которые 
будут задавать нам вопро
сы. Маленький ученый – 
это ребенок, для которого 
окружающий мир являет
ся предметом научного по
знания, открытия. 

Лариса КОВАЛЕНКО  
и Виталий  КУТУЗОВ 
(Зеленогорск), дежурные  
по десятому дню стажировки:

– Десятый день скан
динавскоприбалтийской 
сказки. Кажется, что мы 

путешествуем уже очень 
давно, настолько все от
личается от нашей при
вычной жизни и нашей 
работы. Постепенно на
чинаем привыкать к то
му, что верхнюю одежду 
в музее можно оставлять 
без присмотра, в магазине 
тоже полное доверие, так 
принято, и никаких дру
гих мыслей даже не воз
никает. 

В 10.45 паром прибыл в 
Таллин. Не отпускает ощу
щение, что мы уже на ро
дине, видно, крепко в нас 
засело советское прошлое 
– «пятнадцать республик – 
пятнадцать сестер». 

Душевно все вместе по
ужинали, предчувствуя 
грусть расставания, одна
ко при этом не забыв от
метить все самое лучшее, 
что случилось с нами бла
годаря возможности, ко
торую предоставил нам 
Росатом. 

Все, что произошло за 
время стажировки, еще 
предстоит осмыслить, но 
абсолютно точно то, что 
мы вернемся из этой по
ездки немного другими, с 
другим опытом, другими 
знаниями о мире, о жизни, 
об образовании. И, захо
дя в школьные классы, до
школьные группы, управ
ленческие кабинеты, не 
сможем не учитывать уви
денное за такой короткий, 
но такой яркий период на
шей жизни.

с ТА Ж и р о в К А

Школа для всех,  
или ребенок – это маленький ученый
ВПечАТЛеНИЯМИ ДеЛЯТСЯ ПеДАГОГИ, УчАСТНИКИ ЗАРУБежНОй СТАжИРОВКИ В РАМКАХ ПРОеКТА «шКОЛА РОСАТОМА»

Людмила  ПРУДОВИКОВА 
(Зеленогорск),  дежурная 
по одиннадцатому 
дню стажировки:

– 11й день начался до
вольно грустно. После сов
местного ужина, где все де
лились впечатлениями, 
наступила пора прощать
ся. Для меня стажиров
ка стала совершенно но
вой страницей в жизни, а 
участие в проекте «Шко
ла Рос атома» – новой ве
хой, которая разделила 
мою жизнь на «до» и «по
сле». Почти все со мной 
случилось в первый раз: 
полет на самолете, путе
шествие на пароме, поезд
ка за границу. Стажиров
ка была очень насыщен
ной и постоянно заставля
ла задумываться и сравни
вать увиденное с тем, к че
му привыкли мы. Ребята в 
детском саду и школе от
крытые, спокойно обща
ются с незнакомыми людь
ми, идут на контакт, чув
ствуя себя очень комфор
тно. Их образование идет 
не на словах, а на деле: со
циальные практики, изу
чение искусства всеми ор
ганами чувств, вязание, 
работа на станках, как 
мальчиков, так и девочек. 

А если честно, после 
стажировки у меня оста
лась одна только мысль: 
«Я знаю, что я ничего не 
знаю», но буду стараться 
делать то, что мне нравит
ся, как можно лучше.

В каждом кабинете музыки – 
несколько десятков дорогих 
музыкальных инструментов

Дети из разных стран, разных социальных слоев 
получают равные образовательные возможности

Ребята в детском саду открытые, спокойно общаются  
с незнакомыми людьми, чувствуя себя очень комфортно
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По прибытии зеленогор
ская делегация раздели
лась на две группы: пер
вая осталась готовиться к 
интеллектуальному тур
ниру в ДК «Угольщик», 
а волонтеры отправились 
в Бородинский детский 
дом. Там, кстати, тоже 
прошла викторина «Что? 
Где? Когда?», только для 
детей – с вопросами из ска
зок и мультфильмов. Поэ
тому детский турнир по
лучил название «В гостях 
у сказки». Но обо всем по 
порядку.

и вНовь Мы вЗЯЛи 
бородиНо! 

Во взрослом турнире 
приняли участие семь ко
манд – четыре стола заня
ли хозяева и три – гости. 
От Зеленогорска участво
вали команды «Иглз» (от
дел общественных ком
муникаций ЭХЗ, Яна 
Гильмитдинова), «Цен
трифуга» (цех обогащения 
урана ЭХЗ, Дамир Исма
гилов) и «Килобайт» (ООО 
«Гринатом», Андрей Ага
фонов). Последним помо
гали знатоки из еще од
ной заводской команды – 
«МОЯОРКи» (зеленогор
ское представительство 
МОЯОР, Михаил Берба). 

Началась игра, как 
всегда, с разминки. Для 
«затравки» были подго
товлены пять вопросов 
по теме «Анекдот». Игро
кам предлагалось завер
шить словами, близкими 
по смыслу, смешные исто
рии. Вот один из приме
ров: «В старом студенче
ском анекдоте студентот
личник, распределенный 
после выпуска в Москву, 
благодарит Юрия Долго
рукого, основавшего на
шу столицу. А теперь на
зовите правителя, кото
рого благодарит студент
двоечник, распределен
ный на Камчатку». Пра
вильный ответ: «Алек
сандр II». Комментарий: 
«За то, что продал амери
канцам Аляску».

В первом конкурсе боль
ше всех баллов – 5 – на
брала команда хозяев – 
«БРМЗ».

Второй конкурс состав
ляли десять вопросов. 

Дважды прозвучали ки
новопросы. Здесь знато
кам предлагалось закон
чить высказывание героя, 
из только что продемон
стрированного фрагмен
та фильма. К примеру, во 
фрагменте из фильма «Тот 
самый Мюнхгаузен» Олег 
Янковский произносит из
вестный афоризм Сократа: 
«Женись. Если женишь
ся удачно – станешь счаст
ливым человеком. Если не
удачно – станешь…». Пра
вильный ответ: «Филосо
фом». 

Примерно к середине 
второго конкурса турнир
ную таблицу возглавила 
команда «Иглз», которая 
в дальнейшем уже не сдала 
лидирующих позиций. 

Следующим конкур
сом стала «Своя игра», и 
необходимо было из двух 
команд, взявших «сере
бро», а это «БРМЗ» и «Ки
лобайт», выбрать луч
шую, которая бы выдвину
ла не одного, а двух игро
ков. Организаторы пред
ложили переигровку. Пер
вый вопрос – обе коман
ды дают неправильный от
вет. Второй – обе сборных 
угадали. Третий, четвер
тый, пятый… Никто не хо
тел сдаваться. Организато
рам пришлось из двух не
точных ответов на послед
ний вопрос выбирать более 
близкий по смыслу. Побе
да присуждена команде бо
родинцев.

Итак – «Своя игра». 
Правила такие же, как и 
в телевизионной версии. У 

каждого из трех игроков в 
руках кнопка, время для 
раздумывания 20 секунд, 
побеждает тот, кто первым 
дает правильный ответ. В 
случае неверного ответа 
можно уйти и в «минуса». 
В результате отсеивания 
из девяти игроков к фи
налу пришли трое: пред
ставители команд «Иглз», 
«БРМЗ» и «Центрифуга». 
В финальном поединке 
удача улыбнулась игроку 
зеленогорской «Центрифу
ги» Игорю Долматову.

И вновь все расселись за 
игровые столы на заклю
чительный раунд, в кото
ром тоже было много ин
тересных вопросов. Напри
мер: «Во время посеще
ния одного из тихоокеан
ских островов мореплава
тель Джеймс Кук препод
нес местному жрецу в ка
честве подарка горсть же
лезных гвоздей. Тот, пы
таясь достичь некой цели, 
поступил с ними опреде
ленным образом, и, впол
не возможно, даже произ
нес магическое заклина
ние. Что же сделал жрец с 
гвоздями»? Ответ: «Как и 
Буратино, зарыл в землю, 
в надежде получить уро
жай». 

По итогам турнира по
бедителями стали знатоки 
команды «Иглз». Им уда
лось набрать 20 очков. На 
втором месте – «Центрифу
га» с результатом в 15 бал
лов. А вот на третьем ме
сте оказались сразу четыре 
команды: «БРМЗ», «Раз
рез1», «Разрез2» и «Ки

лобайт». По общему реше
нию хозяев, в этой ситуа
ции первенство присуди
ли зеленогорской команде. 
Замкнула турнирную таб
лицу бородинская коман
да «Экспромт». Таким об
разом, весь пьедестал поче
та оказался занят зелено
горцами.

Следующая встреча бо
родинских и зеленогор
ских команд состоится в 
апреле, на двух турнирах 
– в Зеленогорске на «Куб
ке Гагарина» и в Бородино 
на плановой весенней игре.

оТ сердЦА – К сердЦУ

А в это время вторая 
группа зеленогорцев отпра
вилась в Бородинский дет
ский дом. По словам ра
ботников детского дома, 
сейчас в нем живут около 
тридцати ребятишек. Здесь 
шефам тоже предстояло 
провести турнир знатоков. 
Для этого председатель за
водского клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня подготовил 
семь конкурсов (в общей 
сложности 89 вопросов). 

Ребята играли с азартом, 
дружно отвечали на во
просы и радовались каж
дому правильному ответу. 
Шефы убедились, что де
ти любят читать и хорошо 
знают сказочных героев. 

По итогам игры каждый 
из участников получил ин
дивидуальный подарок от 
зеленогорских волонтеров
мояоровцев. А комплект 
детских энциклопедий 
был предан в руки педаго

гов – для дальнейшей ра
боты с юными знатоками.

Вторым пунктом про
граммы стал мастеркласс 
по изготовлению откры
ток. Волонтеры привезли 
с собой заранее приготов
ленную цветную бумагу, 
краски, карандаши, фло
мастеры и другие матери
алы. Каждому малышу 
предстояло оформить свою 
«валентинку» – благо этот 
модный среди нынешней 
молодежи праздник уже 
не за горами. 

И пока одни занимались 
вырезанием бумажных фи
гур, другие орудовали ка
рандашами. В конце ма
стеркласса шефы рассмо
трели изготовленные деть
ми веселые поздравитель
ные открытки и наградили 
авторов лучших работ. 

Ребята еще долго с гор
достью показывали ше
фам свои «творения». Мно
гие подарили свои открыт
ки воспитателям и волон
терам.

Стоит ли говорить, что 
закончилось мероприятие 
традиционным совмест
ным чаепитием. 

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

в и З и Т - Э ф ф е К Т

день под знаком Пи

По уточненным дан-
ным турнир по 

«Брейн-рингу», заявлен-
ный на четверг, 12 февра-
ля, состоится во вторник, 
17  февраля, начало тур-
нира – в 18.00. Место про-
ведения – Малый зал ДК.

Михаил бербА,  
фото Алены КовАЛьКовоЙ

Минувшая суббота для зеленогор-
ского представительства МОЯОР 
выдалась чрезвычайно насыщен-
ной. Ровно в полдень в Бороди-
но отправились три команды зна-
токов клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор», а также груп-
па волонтеров молодежной ор-
ганизации «Первая высота». 
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Александр 
КоЗЛиХиН, 
елена КАрНАУХовА,  
фото дмитрия 
КоНовАЛовА 

В Зеленогорске 
состоялись два 
крупнейших со-
стязания – I этап 
Кубка России по 
спортивному ту-
ризму на пеше-
ходных дистан-
циях в закры-
тых помещени-
ях и всероссий-
ские соревнова-
ния по туриз-
му среди школь-
ников. Спонсо-
рами соревно-
ваний выступи-
ли Электрохими-
ческий завод, Об-
щественный со-
вет Госкорпора-
ции «Росатом», 
Красноярская 
ГРЭС-2 и банк 
ВТБ-24. 

Официальная це
ремония открытия 
в танцевальном зале 
«Селена» городско
го Дворца культуры 
состоялась 5 февраля 
и началась с парада 
спортивных команд, 
представляющих 11 
регионов Российской 
Федерации. Торже
ственным строем в 
зал входили юные 
спортсмены Москвы, 
СанктПетербурга, 
Пермского и Ставро
польского краев, Во
логодской, Иркут
ской, Кемеровской, 
Омской и Самарской 
областей. Возглави
ла парад молодая, но 
весьма перспектив
ная команда Респуб
лики Хакасия, а за
вершили его наши 
земляки – сборная 
Красноярского края. 
Всего в соревновани
ях приняли участие 
около 300 спортсме
нов. 

В торжественной 
церемонии откры
тия участвовали ви
цепрезидент федера
ции спортивного ту
ризма России, пред
седатель Всероссий
ской коллегии судей 
Алексей Дегтярев, 
начальник отдела 
спортивномассовой 
работы и межрегио
нального взаимодей
ствия министерства 
спорта Красноярско
го края Евгений Соро
кин, глава Зеленогор
ска Павел Корчаш
кин, заместитель ге

нерального директо
ра ЭХЗ по правовому 
обеспечению и корпо
ративному управле
нию Марина Василье
ва, руководитель при
емной Общественного 
совета Росатома в Зе
леногорске Валерий 
Михайлов. 

Приветствуя участ
ников соревнований 
от имени админи
страции и коллекти
ва ЭХЗ, Марина Ана
тольевна пожелала, 
чтобы спортивным 
туризмом, как и ту
ризмом вообще, за
нимались бы миллио
ны мальчишек и дев
чонок. От ЭХЗ и Об
щественного совета 
Росатома все коман
ды получили в пода
рок сувениры. 

Почетное право 
поднять флаг сорев
нований было предо
ставлено самой юной 
спортсменке из де
легации Краснояр
ского края – Ни
ке Гардт. Почетную 
миссию Ника выпол
нила под «Гимн спор
тивному туризму», 
написанный зелено
горским музыкантом 
Александром Казна
чеевым специально 

к этому спортивному 
событию. Исполни
ла песню неоднократ
ный лауреат краевых 
и межрегиональных 
вокальных конкур
сов и фестивалей Ан
на Южакова. Особен
но понравился спорт
сменам и гостям при
пев: «Спортивный ту
ризм – только для 
смелых. Путь к побе
де непрост…». 

В течение двух по
следующих дней, 6 и 
7 февраля, спорт
смены во Дворце 
спорта «Нептун» от
стаивали право на
зываться сильнейши
ми. 

Стоит отметить, 
что спортивные со
стязания столь серь
езного масштаба как 
в Зеленогорске, так и 
в Красноярском крае 
проходили впервые. 
Коллектив муници
пального «Спортив
ного комплекса» во 
главе с директором 
Татьяной Никити
ной вместе с органи
заторами – админи
страцией и тренера
ми ЦЭКиТа, предста
вительной судейской 
бригадой – обеспечи
ли все условия для 

того, чтобы соревно
вания прошли на вы
соком организацион
ном уровне. 

Все в итоге получи
лось. Каждый день 
мы видели сотни 
усталых, но счастли
вых юных спортсме
нов. Они демонстри
ровали отличную фи
зическую подготов
ку. Честно призна
юсь, буквально дух 
захватывало при ви
де ребят под самым 
потолком Дворца 
спорта. Кстати, пря
мую трансляцию со
ревнований можно 
было посмотреть в 
Интернете. 

В субботу в состя
заниях был объявлен 
перерыв. В Центре 
образования «Пер
спектива» для юных 
спортсменов были ор
ганизованы концерт 
и дискотека. 

Затем соревнова
ния продолжились, 
а 10 февраля в Боль
шом зале городско
го Дворца культуры 
состоялось торже
ственное закрытие 
спортивного празд
ника, где и были под
ведены окончатель
ные итоги.

д е б ю Т

спортивный туризм –  
только для смелых

ПобедиТеЛи соревНовАНиЙ

Первый день 
Дистанция пешеходная – группа (мужчины): 

1-е место – сборная Кемеровской области 
(Дмитрий Лоскутов, Роман Клюшников, евге-
ний Киприянов, Александр Моисеев). 

Дистанция пешеходная – группа (женщины): 
1-е место – сборная Пермского края (Зуль-
фия Нурлыгаянова, Юлия черепанова, елена 
Мальцева, Татьяна Овсянникова). 

второй день 
Дистанция пешеходная (мужчины): 1-е ме-

сто – евгений Прудников (Кемеровская об-
ласть). 

Дистанция пешеходная (женщины): 1-е ме-
сто – Ольга Лачугина (Кемеровская область). 

Третий день 
Дистанция пешеходная – связка (женщины): 

1-е место – сборная Красноярского края-1 
(Татьяна Гриняева, Валерия Киселева). 

Дистанция пешеходная – связка (мужчины): 
1-е место – сборная Кемеровской области-1 
(Дмитрий Панов, евгений Прудников).

Четвертый день
Дистанция пешеходная – связка (мужчины): 

1-е место – сборная Красноярского края (Вя-
чеслав шеходанов, Сергей Рожин).

Дистанция пешеходная – связка (женщины): 
1-е место – сборная Москвы (Мария Хамурзо-
ва, Мария Ворожейкина). 

Дистанция пешеходная – длинная связ-
ка (юноши 16–18 лет): 1-е место – сборная 
Пермского края (Денис Ведерников, Артем 
Муратов). 

Дистанция пешеходная – длинная связ-
ка (девушки 16–18 лет): 1-е место – сборная 
Красноярского края (Татьяна Гриняева, Вале-
рия Киселева). 

Дистанция пешеходная – связка (юноши 16–
18 лет): 1-е место – сборная Москвы (Виктор 
Сорокин, Максим Моисеев). 

Дистанция пешеходная – связка (девуш-
ки 16–18 лет): 1-е место – сборная Пермско-
го края (Татьяна Овсянникова, Снежана Пет-
рова). 

Дистанция пешеходная – длинная связка 
(юноши 14–15 лет): 1-е место – сборная Став-
ропольского края (Артем Вислов, Александр 
Ревякин). 

Дистанция пешеходная – длинная связка 
(девушки 14–15 лет): 1-е место – сборная Мо-
сквы (Наталья Аксенова, Александра Спири-
донова).

Дистанция пешеходная – связка (юноши 14–
15 лет): 1-е место – сборная Ставропольского 
края (Артем Вислов, Александр Ревякин). 

Дистанция пешеходная – связка (девушки 
14–15 лет): 1-е место – сборная Москвы (На-
талья Аксенова, Александра Спиридонова).

ПобедиТеЛи и ПриЗеры I ЭТАПА 
КУбКА россии По сПорТивНоМУ 
ТУриЗМУ (КоМАНдНыЙ ЗАЧеТ) 

1-е место – сборная Кемеровской области, 
2-е – сборная Красноярского края, 3-е – сбор-
ная Пермского края.

ПобедиТеЛи и ПриЗеры 
всероссиЙсКиХ соревНовАНиЙ 
По ТУриЗМУ среди ШКоЛьНиКов 
– юНоШи/девУШКи 16–18 ЛеТ  
(КоМАНдНыЙ ЗАЧеТ) 

1-е место – сборная Красноярского края.
2-е – сборная Пермского края.
3-е – сборная Москвы.

ПобедиТеЛи и ПриЗеры 
всероссиЙсКиХ соревНовАНиЙ 
По ТУриЗМУ среди ШКоЛьНиКов 
– юНоШи/девУШКи 14–15 ЛеТ  
(КоМАНдНыЙ ЗАЧеТ) 

1-е место – сборная Москвы.
2-е – сборная Самарской области.
3-е – сборная Пермского края.
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СПортПлощАдкА

Алекс  
диНАМиТ,  
фото дмитрия 
КоНовАЛовА 

9 февраля на Все-
российскую акцию 
«Лыжня России – 
2015» вышли 502 го-
рожанина. На лыж-
ной базе «Олимп» 
можно было увидеть 
как ребятишек, так и 
почтенных пенсионе-
ров. Среди участни-
ков были представите-
ли самых различных 
организаций, учреж-
дений и промышлен-
ных предприятий, в 
том числе и Электро-
химического завода. 

В Зеленогорске массо
вый лыжный забег стал 
уже хорошей традицией. 
Шестой раз подряд горо
жане вместе со всей стра
ной стали участниками 
масштабной спортивной 
акции. А вообще «Лыжня 
России» проводится уже в 
33й раз. 

Желающих принять 
участие в акции, как и в 

предыдущие годы, оказа
лось предостаточно. По
сле регистрации стало по
нятно, что любимой все
ми сувенирной символи
ки – номеров участников 
и фирменных шапок с ло
готипом «Лыжня России – 
2015» – на всех не хватит. 
Спортивные шапки по ре
шению организаторов со
ревнований вновь выдава
ли участникам только на 
финише. Забегая вперед, 
скажем, что таковых на
бралось не более трехсот 
человек. 

Впрочем, все привер
женцы здорового образа 
жизни, несмотря на суве
нирный дефицит, с боль
шой охотой вышли на мас
совый старт и пробежали 
на выбор одну из трех дис
танций: один, два или три 
километра. 

В женской возрастной 
категории на дистанции 
два километра на выс
шую ступень пьедестала 
поднялась работница ЭХЗ 
Мария Базун. «Серебро» 
и «бронза» в этой груп
пе достались Валентине 
Ширинго (ФМЛ № 174) и 

Ирине Киреевой (СДЮС
ШОР «Старт») соответ
ственно. 

Среди девушек, которые 
бежали такую же дистан
цию, первое место завоева
ла Алина Степанова (шко
ла № 163), второе и третье 
– Полина Ломова (гимна
зия № 164) и Екатерина 
Мальченкова (школа № 1, 
Заозерный). 

А вот в мужской груп
пе на дистанции три ки
лометра, к сожалению, 
по нелепой случайно
сти золотой медали ли
шился один из сильней
ших заводских лыжни
ков – Леонид Баринов. 
По мнению судей, на фи
нише он заехал не в тот 
створ ворот, в результа
те чего был дисквалифи
цирован. В мужском за
чете тройка призеров рас
пределилась так: Андрей 
Павлов (ИП), Петр Доро
нин (КГПУ) и Юрий Сме
лянец (Заозерный). 

Среди юношей на трех
километровой дистан
ции лучшее время пока
зал ученик школы № 163 
Иван Ильенко, второе и 

третье места – у Михаила 
Гулевича (школа № 169) и 
Михаила Ульшина (школа 
№ 163). 

В самой младшей воз
растной категории сре
ди юношей на дистан
ции один километр золо
тую и серебряную меда
ли выиграли представи
тели заозерновской шко
лы № 1 Степан Галепа и 
Данил Смелянец. Бронзо
вым призером стал ученик 
школы № 163 Егор Кудря
вый. 

Среди юных лыжниц 
лучшей была признана 
Ирина Тарасенко (ФМЛ 
№ 174), второе и третье 
места – у Дарьи Астафье
вой (школа № 161) и Ана
стасии Барановой (школа 
№ 161). 

Массовые лыжные со
ревнования еще раз пока
зали, что лыжный спорт в 
городе популярен, однако 
хотелось бы, чтобы в бу
дущем оргкомитет учел 
все замечания, для того 
чтобы «Лыжня России» 
стала для горожан насто
ящим спортивным празд
ником. 

Т рА д и Ц и Я

Не в шапке счастье
МИНУВшИе ВыХОДНые ОЗНАМеНОВАЛИСь ВСТРечей Не ТОЛьКО 

ВыПУСКНИКОВ шКОЛ, НО И ЛЮБИТеЛей ЛыжНОГО СПОРТА

рАс П Асо в К А

фестиваль  
здоровья

МБУ «Спортивный ком-
плекс» приглашает го-

рожан на фестиваль здоро-
вья на воде, посвященный 
Дню влюбленных, который 
пройдет 14 февраля, в 15.15, 
во Дворце спорта «Нептун». 
В программе – веселые эста-
феты. Состав команды – 
мужчина и женщина. Воз-
раст – от 18 лет и старше. Ре-
гистрация – с 14.30 до 15.00. 
Справки по тел.: 3-35-32, 
3-55-42.

Золотая бутса 

Команда футболистов ЭХЗ 
«Саяны» уверенно ли-

дирует в первой группе в 
чемпионате Зеленогорска 
по мини-футболу в сезоне 
2014–2015 гг. Игроки «Саян» 
одержали уже девять побед 
подряд, и в копилке коман-
ды набралось 27 очков.  

развязка  
близка 

Близится к завершению 
волейбольный турнир 

комплексной спартакиа-
ды ЭХЗ. Девятое место за-
няла команда цеха № 54, на 
восьмом – работники цеха 
№ 101, на седьмом – коман-
да «Гринавто». 

17и 19 февраля во Дворце 
спорта «Олимпиец» пройдут 
игры финальной четверки. 

Так, 17 февраля встре-
тятся команды цеха № 47 и 
ЦЗЛ, заводоуправления и 
«СТХМ». За пятое-шестое ме-
сто сыграют команды цеха 
№ 70 и «еСЦ». 

19 февраля сыграют во-
лейболисты цеха № 47 и за-
водоуправления, затем на 
площадку выйдут команды 
«СТХМ» и ЦЗЛ, после чего и 
состоится награждение по-
бедителей и призеров. 

без поражений 

Весьма успешно в чем-
пионате города по во-

лейболу выступает и ко-
манда «ЭХЗ». Подопечные 
тренера Влада Стравин-
скаса уверенно – со сче-
том 3:0 – обыграли команды 
«Юность», «Старт» и «Олим-
пиец». Заводской сборной 
осталось провести два мат-
ча – с командами «Факел» и 
«Красноярская ГРЭС-2».

Также без поражений вы-
ступают заводские спорт-
смены в чемпионате Крас-
ноярского края по волей-
болу. В составе сборной Зе-
леногорска команды «Сая-
ны» заводчане во втором ту-
ре обыграли красноярскую 
команду «СибГАУ» со сче-
том 3:0 и добились победы в 
матче против красноярской 
команды «СФУ». 

Также без поражений 
идут «енисей» и «КЗСК», обе 
из Красноярска. По резуль-
татам игр будет определе-
на восьмерка, из которой за-
тем выйдут в финал четыре 
команды.
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юрий бодНЯ

Стартовал второй тур VII конкурса спортив-
ных оракулов «Кассандра-2015», организованно-
го зеленогорским представительством МОЯОР. 

По задумке организа
торов – активистов завод
ского клуба интеллекту
альных игр «Пифагор» – 
второй тур будет посвя
щен хоккею с мячом и 
футболу. 

Как всегда, конкурс
ное задание состоит из 
двух частей. В первой ча
сти участникам необхо
димо будет дать прогно
зы на 12 матчей 35го чем
пионата мира по хоккею с 
мячом, который пройдет 
в Хабаровске. А также – 
на 40 футбольных матчей 
чемпионата России, игр за 
Кубок России и отбороч
ных матчей чемпионата 
Европы. 

Во втором туре мож
но будет набрать зачет
ные очки в номинациях: 
«Футбол. Кубок России», 
«Футбол. ПремьерЛига», 
«Футбол. Отборочные мат
чи чемпионата Европы», 
«Хоккей с мячом. Чемпи
онат мира» и «Лучший в 
ответах на вопросы». 

Система начисления оч
ков за прогнозы в фут
больных матчах:

верно предсказанный 
счет игры – 4 очка, верно 
угаданная разница – 3 оч
ка, угаданный исход мат
ча – 2 очка, угаданное ко
личество мячей одной из 
команд – 1 очко.

Кроме основных баллов 
можно набрать и бонусы. 
Так, угаданный счет игры 
3:0 принесет оракулу 1 оч
ко, угаданный счет игры 
4:0, 2:2 – 2 очка, угадан
ный счет игры, в которой 
было забито 5 мячей и бо
лее, – 3 очка. 

Примечание: в матчах 
на Кубок России по фут
болу принимается прогноз 
только на основное время 
матча.

Система начисления оч
ков в хоккее с мячом та
кова: за угаданный счет 
игры – 8 очков, за угадан
ную разницу – 5 очков, за 
угаданный исход матча – 
2 очка, за угаданное коли
чество мячей одной из ко
манд – 1 очко.

Бонус: угаданное коли
чество забитых мячей од
ной из команд при пра
вильном исходе – 1 очко.

Во второй части задания 
необходимо ответить на 
вопросы: 

1. Сколько мячей в воро
та соперников забьет Сер
гей Ломанов в трех пер
вых матчах чемпионата 
мира (ЧМ) по хоккею с мя
чом?

2. Назовите призеров (1, 
2 и 3 места) по итогам ЧМ 
по хоккею с мячом.

3. Сколько мячей забьет 
сборная России в трех пер
вых матчах ЧМ по хоккею 
с мячом?

4. Сборная какой стра
ны больше всех пропустит 
мячей в трех матчах ЧМ 
по хоккею с мячом?

5. Сборная какой стра
ны займет последнее ме
сто по итогам ЧМ по хок
кею с мячом?

6. Забьют (да или нет) 
игроки сборной Андор
ры хотя бы один мяч в 
ворота сборной России 
в отборочном матче чем
пионата Европы по фут
болу?

7. Сколько мячей будет 
забито в сумме московски
ми командами «Спартак» 
и «Динамо» в матче чем
пионата России по футбо
лу?

8. Забьют (да или нет) 
игроки команды «Енисей» 
(Красноярск) три мяча в 
ворота команды «Шин
ник» (Ярославль) в мат
че чемпионата России по 
футболу?

9. Забьют (да или нет) 
игроки сборной Испании 
три мяча в ворота сбор
ной Украины в отбороч
ном матче чемпионата Ев
ропы?

10. Забьют (да или нет) 
игроки сборной России 
хотя бы один мяч в воро
та сборной Черногории в 
отборочном гостевом мат
че чемпионата Европы по 
футболу?

За каждый правильный 
ответ начисляется 10 оч
ков.

Срок отправления про
гнозов второго тура – до 
25 февраля. Ответы при
сылайте по электронному 
адресу: bodnya2004@mail.
ru.

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

турнир дата матча Матч Прогноз

Футбол. Кубок россии. 1/8 финала 2 марта «локомотив» – «рубин» :

Футбол. Кубок россии. 1/8 финала 2 марта ЦСКА – «Крылья Советов» :

Футбол. Кубок россии. 1/8 финала 2 марта «Кубань» – «Мордовия» :

Футбол. Кубок россии. 1/8 финала 2 марта «Арсенал» – «Газовик» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «Спартак» – «Краснодар» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «терек» – ЦСКА :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «Зенит» – «Урал» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «динамо» – «Уфа» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «ростов» – «локомотив» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «рубин» – «Арсенал» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «Амкар» – «торпедо» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 7 марта «Кубань» – «Мордовия» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «Спартак» – «динамо» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «рубин» – «терек» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «торпедо» – «Зенит» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «Уфа» – «Амкар» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта ЦСКА – «Мордовия» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «Краснодар» – «Урал» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «локомотив» – «Арсенал» :

Футбол. чемпионат россии. Премьер-лига 14 марта «ростов» – «Кубань» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 14 марта «енисей – «Шинник» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 14 марта «Крылья Советов» – «Сибирь» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 14 марта «динамо» (СПб) – «Анжи» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 14 марта «Химик» – «томь» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 18 марта «Анжи» – «енисей» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 18 марта «Сибирь» – «луч-Энергия» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 18 марта «Шинник» – «Крылья Советов» :

Футбол. чемпионат россии. Первый дивизион 18 марта «томь» – «Сокол» :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 27 марта испания – Украина :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 27 марта Англия – литва :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы. 27 марта Молдавия – Швеция :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 27 марта черногория – россия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 27 марта лихтенштейн – Австрия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 27 марта Македония – Белоруссия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта чехия – латвия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта Хорватия – Норвегия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта Голландия – турция :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта Болгария – италия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта Казахстан – исландия :

Футбол. Отборочный матч чемпионата европы 28 марта Андорра – россия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 29 марта США – латвия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 29 марта Белоруссия – Норвегия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 29 марта Швеция – Финляндия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 29 марта Казахстан – россия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 30 марта латвия – Белоруссия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 30 марта Норвегия – США :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 30 марта Швеция – Казахстан :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 30 марта россия – Финляндия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 31 марта латвия – Норвегия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 31 марта Белоруссия – США :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 31 марта Казахстан – Финляндия :

Хоккей с мячом. чемпионат мира 31 марта россия – Швеция :
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