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ЭХЗ СТал СПОНСОрОМ ЗОНальНОГО фЕСТИВаля 

ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО ТЕХНИчЕСКОГО ТВОрчЕСТВа «НОВОЕ ВрЕМя»

В С Е М  М И Р О М

Поможем Хакасии!
зеленогорцы открыли не-
сколько пунктов сбора по-
мощи погорельцам хака-
сии. напомним, в республи-
ке за один только день сго-
рело более 1 200 домов, вы-
горели целые улицы и даже 
деревни, есть пострадав-
шие, люди остались без ве-
щей, имущества и средств к 
существованию. 

Пострадавшим от стихии лю-
дям требуется мужская, жен-
ская и детская одежда и обувь 
разных размеров, посуда, по-
стельное белье и предметы ги-
гиены, а также детские игрушки 
и школьные принадлежности. 

Сбор вещей проходит в экс-
тренном порядке силами об-
щественных организаций, поэ-
тому времени для сортировки 
не будет, и людей просят при-
носить вещи заранее отсорти-
рованными, в подписанных па-
кетах или коробках. При этом 
организаторы сбора помощи 
напоминают: вещи могут быть 
не новыми, но обязательно чи-
стыми.

Адреса пунктов приема по-
мощи в Зеленогорске:

• муниципальное бюджет-
ное учреждение «Молодежный 
центр» (ул. Гагарина, 18), каби-
нет специалистов, 2-й этаж. Те-
лефон – 4-22-01, время приема 
вещей – с 8.00 до 22.00;

• мбу «зеленогорский музей-
но-выставочный центр» (ул. На-
бережная, 44), вахта, 1-й этаж. 
Телефон – 2-56-90, время прие-
ма вещей – с 9.00 до 18.00. 

Кроме того, помощь собира-
ют в самой Хакасии. 

Добавим, в правительстве 
Тувы принято решение отпра-
вить однодневную зарплату в 
фонд помощи соседям из Хака-
сии. В республике также орга-
низовали сбор вещей и средств 
в министерстве социальной 
политики (Кызыл, ул. Москов-
ская, 2).

заместитель генерального ди-
ректора Эхз по техническо-
му обеспечению и качеству – 
главный инженер к. бочаров 
рассказывает о работе подве-
домственных ему служб.

десятиклассники школы № 169 
стали серебряными призера-
ми конкурса сетевых проектов 
«вираЖ» в рамках отраслево-
го проекта «школа росатома».

в минувший четверг Электро-
химический завод с рабочим 
визитом посетила делегация 
топливной компании росатома 
«твЭл» во главе с президентом 
Юрием олениным.

3 4–5 7ЗАДАЧА – 
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В О П Р О С  О Т В Е Т

Вернут ли 
«безнал»?

отделом оценки и 
развития персонала 
были собраны вопро-
сы заместителям ге-
нерального директо-
ра от трудовых кол-
лективов. 

Все ответы будут 
опуб ликованы в газете 
«Импульс-ЭХЗ», на сай-
те «Эффективные ком-
муникации»,  а самые ак-
туальные – озвучены на  
дне информирования и 
на встречах с трудовыми 
коллективами. Предла-
гаем ознакомиться с од-
ним из таких вопросов.

«Когда возобновят-
ся безналичные расчеты 
в столовых завода?»

Работники метрологи-
ческой службы

На вопрос отвечает 
заместитель генераль-
ного директора по эко-
номике и финансам 
Екатерина Тащаева: 

– Систему безналич-
ных расчетов в столо-
вых с удержанием из за-
работной платы возоб-
новлять не планируется 
(к таким расчетам не от-
носится предоставление 
лПП и молока по беста-
лонной системе). Причин 
для этого несколько. 

Оказание услуг по пре-
доставлению питания ра-
ботникам предприятия 
в настоящее время осу-
ществляют сторонние 
организации, для реали-
зации безналичных рас-
четов с которыми потре-
буется заключение до-
полнительных соглаше-
ний. При этом организа-
ции, оказывающие услу-
ги питания, предоставля-
ют возможность расчета 
с применением банков-
ских терминалов (бан-
ковских карт). Сотрудни-
ки предприятия стабиль-
но получают зарплату, и 
предприятию нести до-
полнительные затраты 
на кредитование пита-
ния работников и обра-
ботку данных нецелесо-
образно.

Со стороны предпри-
ятия обеспечивается на-
дежность функциониро-
вания банковских тер-
миналов за счет резер-
вирования канала свя-
зи. Для повышения бы-
стродействия расчета в 
столовых канал связи пе-
реведен с модемной ре-
ализации в сеть Интер-
нет и внедрена, совмест-
но с Газпромбанком, бес-
контактная технология 
оплаты (PayPass). Сотруд-
ники предприятия мо-
гут свободно получить 
бесконтактные банков-
ские карты (на текущую 
дату обладателем таких 
карт является 181 работ-
ник ЭХЗ).

Сергей КОРЖОВ

«Росатом – националь-
ный приоритет Рос-
сии!» – под таким ло-
зунгом прошла рабо-
чая конференция глав 
ЗАТО, руководства 
Госкорпорации «Рос-
атом», АО «ТВЭЛ», ди-
ректоров предприя-
тий, входящих в кон-
тур Топливной компа-
нии, а также специа-
листов служб по управ-
лению персоналом, 
связям с обществен-
ностью и взаимодей-
ствию с органами мест-
ного самоуправления. 

Конференция, органи-
зованная АО «ТВЭЛ», 
состоялась 8–9 апреля в 
поселке Дагомыс Красно-
дарского края.

Основную цель перво-
го дня конференции обо-
значил начальник управ-
ления по работе с региона-
ми Госкорпорации «Рос-
атом» Александр Харичев, 
который отметил, что, не-
смотря на существующие 
сложности в инвестицион-
ной сфере из-за девальва-
ции рубля, сегодня откры-
вается «окно возможно-
стей» в части импортозаме-
щения. Однако сложивша-
яся ситуация не дает пово-
да для само успокоения. «В 
условиях новых вызовов 
перед каждым из нас стоит 
задача повышения эффек-
тивности собственной рабо-
ты. Конкуренция на рын-

ке стала еще более жест-
кой, поэтому для привлече-
ния новых потенциальных 
партнеров и завоевания но-
вых рынков нам просто не-
обходимо быть на шаг впе-
реди», – подчеркнул Алек-
сандр Дмитриевич.

Участники конференции 
обсудили создание в регио-
нах территорий опережаю-
щего социально-экономи-
ческого развития (ТОСЭР). 
Создание ТОСЭР самым не-
посредственным образом 
влияет на улучшение соци-
ально-политической обста-
новки на территориях при-
сутствия Госкорпорации 
«Росатом» и должно стать 
главным этапом в плане пе-
рехода к конкретным дей-
ствиям по развитию в ЗАТО 
неядерного общепромыш-
ленного производства.

Глава ЗАТО г. Зелено-
горск Павел Корчашкин от-
метил, что «возможность 
образования ТОСЭР для Зе-
леногорска – первоочеред-
ная задача! Ее положитель-
ное решение обеспечит со-
циально-экономический 
прорыв и очертит реальные 
перспективы развития го-
рода. Совместно с АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и предпринимателя-
ми города в ближайшее вре-
мя предстоит сформировать 
концепцию ТОСЭР и напол-
нить ее потенциальными 
резидентами».

В свою очередь старший 
вице-президент АО «ТВЭЛ» 
Алексей Григорьев в сво-
ем докладе «Росатом – на-

циональный приоритет Рос-
сии» раскрыл место, роль 
и стратегические цели Топ-
ливной компании в рос-
сийском ядерном топлив-
ном цикле (ЯТЦ), ключе-
вые результаты деятельно-
сти в 2014 году. Топливной 
компанией поставлена ам-
бициозная цель – удержать 
и укрепить позицию лидера 
на мировом рынке началь-
ной стадии ЯТЦ. 

– С целью сохранения до-
стигнутых преимуществ в 
условиях кризиса необхо-
дима более интенсивная ре-
ализация реформ с исполь-
зованием «окна возможно-
стей» в течение двух лет. 
Ключевым инструментом 
для создания рабочих мест 
и увеличения выручки Топ-
ливной компании в услови-
ях сжатия рынка ЯТЦ яв-
ляется развитие неядер-
ных бизнесов, – подчеркнул 
Алексей Антонович. 

Применительно к ЭХЗ 
это означает значительное 
увеличение объемов выпу-
ска изотопной продукции и 
создание производства про-
мышленных изделий на их 
основе. Решается вопрос по 
более глубокому переделу 
фтористоводородной линей-
ки продуктов. 

В условиях нехватки ин-
вестиционных ресурсов на 
первый план выходят ак-
тивно реализуемые на всех 
предприятиях отрасли про-
граммы по картированию 
и оптимизации процессов, 
устранению потерь на всех 
этапах производственной це-

почки, осуществлению все-
стороннего контроля расхо-
дования средств, слаженной 
работе по принципу «точно 
в срок» и повышению ско-
рости принятия решений на 
местах. Но во многом все эти 
процессы зависят от актив-
ности сотрудников в области 
выработки предложений по 
улучшениям. 

Глава Новоуральского 
городского округа Влади-
мир Машков так проком-
ментировал итоги конфе-
ренции: «Сейчас мы рабо-
таем в одной связке с наши-
ми предприятиями атом-
ной отрасли, в первую оче-
редь – Уральским электро-
химическим комбинатом. 
Уверен, что многоуровне-
вые коммуникации, соз-
данные в Топливной ком-
пании, важны для жите-
лей города: когда знаешь 
стратегические моменты, 
лучше понимаешь, почему 
происходят те или иные со-
бытия и спокойнее на них 
реагируешь».

В заключение еще раз хо-
чется обратиться к пред-
принимателям Зелено-
горска. Любые предложе-
ния по созданию современ-
ных промышленных про-
изводств в городе можно 
направлять по следующим 
адресам: econom@admin.
zelenogorsk.ru (отдел эко-
номики Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск), cip@
ecp.ru (отдел обществен-
ных коммуникаций АО 
«ПО «Электрохимический 
завод»). 

Роберт МЕДВЕДЕВ 

в повестку заседания девя-
той сессии зеленогорского 
совета депутатов, которая 
состоялась 14 апреля, было 
включено девять вопросов. 

большинством голосов де-
путаты положительно рассмот-
рели вопрос о внесении изме-
нений и дополнений в устав 
Зеленогорска. Необходимость 
внесения изменений была свя-
зана с тем, что городской устав 
требовалось привести в соот-
ветствие с действующими фе-
деральным и краевым законо-
дательствами. 

Важным стал вопрос об ут-
верждении структуры админи-
страции Зеленогорска. Глава ад-
министрации александр Эй-
демиллер доложил о том, что 
штатная численность достигла 
предельного значения, а по кра-
евым нормативам численность 
администрации Зеленогорска 
не должна превышать 89 чело-
век. Выход видится в том, что-
бы утвердить новую структу-
ру и сократить 16 штатных еди-
ниц. Многие из тех, кого коснет-
ся реорганизация, перейдут в 
муниципальные казенные уч-
реждения, однако реального со-
кращения работников, по сло-
вам александра яковлевича, 

все-таки избежать не удастся. 
Это коснется, как минимум, ше-
сти человек. Согласно новой 
структуре у главы администра-
ции в подчинении будут теперь 
четыре заместителя вместо ше-
сти по прежней схеме. Сокраще-
ны должности двух заместите-
лей – по местному самоуправ-
лению и протоколу, а также по 
управлению имуществом. 

Эмоционально проходило об-
суждение отчета о деятельно-
сти Счетной палаты Зеленогор-
ска в 2014 году. В адрес предсе-
дателя палаты алексея шмеле-
ва прозвучало немало критиче-
ских замечаний. Так, председа-
тель постоянной комиссии по 

местному самоуправлению, пра-
вовым вопросам и безопасности 
населения Марина Васильева 
подчеркнула, что работу Счет-
ной палаты стоит признать не-
эффективной, потому что, полу-
чив карт-бланш при создании, 
этот орган пока не может пред-
ставить эффективные результаты 
деятельности. штатная числен-
ность Счетной палаты составля-
ет пять человек, но за прошлый 
год ее специалисты провели все-
го лишь одно контрольное меро-
приятие. Депутаты приняли от-
чет, однако сделали акцент на 
том, что Счетная палата должна 
активизировать усилия и сделать 
работу более эффективной. 

РА З В И Т И Е  З АТО

«Окно возможностей»

В Л АС Т ь

Новая структура
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слуЖебныЙ вход

Анатолий БОРИСЕНКО, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

9 апреля АО «ПО 
«Электрохимический 
завод» с рабочим ви-
зитом посетила деле-
гация АО «ТВЭЛ» во 
главе с президентом 
Юрием Олениным. 

Открывая деловую 
часть совещания с про-
изводственным активом 
предприятия, руководи-
тель Топливной компании 
вручил отраслевые награ-
ды отличившимся работ-
никам производственно-
технологической службы 
разделительного произ-
водства ЭХЗ.

За многолетний добро-
совестный труд, успехи 
в профессиональной дея-
тельности, большой вклад 
в развитие атомной отрас-
ли почетной грамотой Го-
сударственной корпора-
ции по атомной энергии 
«Росатом» был награжден 
ведущий инженер-техно-
лог расчетно-теоретиче-
ской группы Виктор Со-
вач. 

Благодарность гене-
рального директора ГК 
«Росатом» объявлена ин-
женеру-технологу 1-й ка-
тегории группы по специ-
альному учету и техноло-
гии КИУ (конденсацион-
но-испарительной уста-
новки) и цеха регенерации 
Вячеславу Терещенко.

За добросовестный труд, 
высокий профессиона-
лизм, большой вклад в 
развитие предприятия и 
в связи с 50-летием со дня 
образования производ-
ственно-технологической 
службы ЭХЗ почетный ди-
плом АО «ТВЭЛ» был вру-
чен ведущему инженеру-
технологу группы контро-
ля эксплуатации и техдо-

кументации Александру 
Литвинову и руководите-
лю группы ведения тех-
процесса, анализа и меж-
каскадных коммуника-
ций (МКК) Сергею Масли-
кову. 

Благодарность прези-
дента АО «ТВЭЛ» объяв-
лена ведущему инжене-
ру-технологу группы ве-
дения техпроцесса анали-
за и МКК Сергею Короте-
еву и инженеру-техноло-
гу 2-й категории группы 
ведения техпроцесса, ана-
лиза и МКК Татьяне Ша-
гиевой. 

Юрий Оленин обстоя-
тельно побеседовал с каж-
дым из награжденных и,  
вручая награды, отметил, 
что их богатый опыт дол-
жен активно передавать-
ся новому поколению за-
водчан.

Также президент Топ-
ливной компании выра-
зил надежду, что достиг-
нутые успехи станут еще 

одной ступенькой к госу-
дарственной медали «За 
заслуги в освоении атом-
ной энергии» и почетному 
званию «Заслуженный ра-
ботник атомной промыш-
ленности Российской Фе-
дерации», которые были 
учреждены в марте 2015 
года по указу Президен-
та Российской Федерации 
Владимира Путина. Это 
знаменательное событие, 
состоявшееся в год празд-
нования 70-летия атомной 
отрасли России, подчер-
кивает заслуги атомной 
отрасли в развитии оте-
чественной промышлен-
ности.

Далее в ходе совещания 
были обсуждены итоги де-
ятельности предприятия 
за первый квартал 2015 
года и перспективы его 
развития на ближайшие 
годы. Был сделан акцент 
на том, что перед Электро-
химическим заводом сто-
ят амбициозные планы по 

выходу в мировые лидеры 
по обогащению урана и на-
ращиванию экспансии на 
мировом рынке изотопной 
продукции. 

В завершение визи-
та московской делегации 
старший вице-президент 
по персоналу и организа-
ционному развитию АО 
«ТВЭЛ» Яков Коп вместе 
с генеральным директо-
ром АО «ПО «Электрохи-
мический завод»  Сергеем 
Филимоновым посети-
ли ветерана ЭХЗ Марию 
Дмитриев ну Зеленую, ко-
торая 23 января отметила 
вековой юбилей. 

Юбилярше вручили по-
дарок от Топливной ком-
пании, поблагодарили 
за честный многолетний 
труд и пожелали здоро-
вья. При этом отметили, 
что Мария Дмитриевна 
является примером стой-
кости и оптимизма для 
молодого поколения атом-
щиков.

В И З И Т  Э Ф Ф Е К Т

Задача – выйти в лидеры
в рамках визита на Эхз Юрий оленин вручил наГраДы Группе работников преДприятия

В ходе совещания были обсуждены итоги деятельности предприятия и перспективы его развития 

Старший вице-президент АО «ТВÝЛ» яков Коп поздравил 
М.Д. зеленую, отметившую недавно столетний юбилей 

Почетный диплом АО «ТВÝЛ» был вручен руководителю 
группы ведения техпроцесса, анализа и МКК С. Масликову

К О Н К У Р С 

«Регионы – 
устойчивое 
развитие»

продолжается этап 
отбора заявок для 
участия в уникаль-
ном федеральном 
проекте «ежегод-
ная общественная 
премия «регионы – 
устойчивое разви-
тие». прием заявок 
от предпринимате-
лей и субъектов рФ 
проводится с 1 мар-
та по 30 мая.

Конкурс проводит-
ся с августа 2011 го-
да в соответствии с по-
ручением Правитель-
ства рф и призван объе-
динить усилия государ-
ственных органов вла-
сти, коммерческих и об-
щественных организа-
ций для решения проб-
лем в различных отрас-
лях экономики, стиму-
лировать предприятия 
и инициативных граж-
дан к созданию высо-
коэффективных произ-
водств.

Организаторами кон-
курса являются ОаО 
«Сбербанк россии», 
оао «втб», а также ряд 
других коммерческих и 
некоммерческих орга-
низаций.

В рамках конкурса 
проводится отбор луч-
ших инвестиционных 
проектов и технологиче-
ских решений. Проект да-
ет реальный шанс на соз-
дание более благоприят-
ной среды обитания, вне-
дрение инноваций и про-
грессивных технологий, 
модернизацию промыш-
ленных объектов в каж-
дом регионе за счет при-
влечения средств част-
ных инвесторов.

Победителями кон-
курса в настоящее вре-
мя определены 195 
проектов на сумму бо-
лее 90 млрд руб., ре-
ализация которых бу-
дет осуществляться на 
территории 56 субъек-
тов рф.

более подробная ин-
формация о конкурсе 
– на официальном сай-
те проекта: www.infra-
konkurs.ru. Контактный 
телефон оргкомитета 
в Москве – 8-800-775-
10-73.

региональный коор-
динатор конкурса по 
Красноярскому краю – 
министерство экономи-
ческого развития и ин-
вестиционной полити-
ки.  Телефон – 8 (391) 
211-33-30.   

В Зеленогорске по 
вопросам участия в 
конкурсе можно обра-
щаться в отдел эконо-
мики администрации 
города по тел.: 9-51-50, 
9-51-13.
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

О работе подведом-
ственных ему служб 
в 2014 году, а также 
о перспективных на-
правлениях развития 
в году 2015-м, расска-
зывает заместитель 
генерального дирек-
тора АО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» по техническому 
обеспечению и каче-
ству – главный инже-
нер Кирилл Бочаров: 

– В сферу моей ответ-
ственности входят служ-
бы главного механика, 
главного энергетика, глав-
ного метролога, ЦЗЛ, от-
дел капитального строи-
тельства, отдел интеллек-
туальной собственности, 
технического регулиро-
вания, лицензирования и 
инноваций, функциональ-
ные блоки обеспечения ка-
чества и обеспечения безо-
пасности производства. 
Главными задачами на се-
годня являются: техниче-
ское регулирование и тех-
ническое обес печение про-
изводственных процессов, 
контроль качества про-
дукции и совершенствова-
ние системы менеджмента 
качества на производстве, 
обеспечение ядерно-радиа-
ционной и экологической 
безопасности, производ-
ственный контроль, охра-
на труда, развитие обще-
промышленной деятельно-
сти, развитие инструмен-
тов производственной си-
стемы Росатома.

О ПСР, ЭНЕРГО
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И АВТОМАТИЗАЦИИ

Об итогах 2014 года. Ста-
бильно отработало разде-
лительное производство. 
Особо отмечу вывод на про-
ектную мощность установ-
ки получения товарной за-
киси окиси-урана и, соот-
ветственно, выполнение 
объемного заказа по по-
ставкам данной продук-
ции. Заказ был выполнен 
в сжатые сроки благодаря 
слаженной работе коллек-
тивов производственно-
технологической службы, 
служб главного механика, 
главного энергетика, глав-
ного метролога, ЦЗЛ. Что 
важно, успех здесь во мно-
гом был достигнут за счет 
широкого применения ин-
струментов ПСР: факти-
чески, была создана тяну-
щая система, включившая 
в себя наработку обогащен-
ного гексафторида урана и 
бесперебойную передачу 
его на установку получе-
ния закиси-окиси урана – 

с оперативным проведени-
ем анализа качества про-
дукции. Выполнение дан-
ного заказа стало приме-
ром того, как необходимо 
работать в жестких усло-
виях современного рынка.

В 2014 году служба глав-
ного энергетика последо-
вательно реализовала про-
грамму повышения энер-
гоэффективности и внедре-
ния энергосберегающих 
технологий. Среди наибо-
лее значимых работ: заме-
на насосного агрегата на 
промышленной насосной 
станции; модернизация 
верхового освещения тех-
нологического корпуса це-
ха № 47 – с установкой со-
временных светодиодных 
источников света и авто-
матизированной схемой 
управления; замена масло-
наполненного пожароопас-
ного трансформаторного 
оборудования на негорю-
чее; монтаж системы уче-
та тепла и промышленно-
го водоснабжения – эти ра-
боты продолжаются и в те-
кущем году: будет произ-
ведена наладка и пуск си-
стемы в работу, что позво-
лит существенно сэконо-
мить потребление тепла и 
промышленной воды. Так-
же в 2015 году начаты ра-
боты по децентрализации 
системы пароснабжения 
предприятия; продолжа-
ется модернизация венти-
ляционного оборудования 
в технологическом корпу-
се цеха № 54 и схемы холо-
доснабжения технологиче-
ского корпуса цеха № 47, а 
также запланирован пуск 
новой схемы кондициони-
рования этого технологи-
ческого корпуса.

Служба главного меха-
ника обеспечила ремонт, 
техническое обслужива-
ние и диагностику основ-
ного и вспомогательного 
оборудования в установ-
ленные сроки и с высоким 

качеством, а также выда-
чу технической докумен-
тации для проведения мо-
дернизации и ремонта обо-
рудования. При этом эко-
номия средств составила: 
по сервисному обслужива-
нию общепромышленно-
го оборудования, сетей и 
систем – 140 млн руб.; по 
сервисному обслуживанию 
оборудования, технологи-
ческих установок и систем 
разделительного производ-
ства – 40 млн руб.; по сер-
висному обслуживанию 
нестандартного оборудова-
ния – 9 млн руб.; по про-

чим работам – 3 млн руб. 
Конструкторские разра-
ботки и работы по выше-
перечисленным направле-
ниям продолжаются и в 
2015 году. Отдельно отме-
тим получение патента на 
обслуживание технологи-
ческих коммуникаций га-
зовых центрифуг 9-го по-
коления.

В 2014 году служба глав-
ного метролога (прибори-
ста) осуществила все за-
планированные мероприя-
тия в части монтажа и вво-
да в работу автоматизиро-
ванных систем управле-
ния. Была завершена мо-
дернизация стендов СС-6: 
выведены из эксплуата-
ции высокоактивные ис-
точники ионизирующе-
го излучения Se-75, ранее 
используемые в этих стен-
дах, что обеспечило сниже-
ние радиационной нагруз-

ки на персонал и оборудо-
вание. Введена в эксплу-
атацию схема измерения 
концентрации фтористо-
го водорода Lasir в воздухе 
рабочей зоны в помещени-
ях корректировки и ректи-
фикации участка W-ЭХЗ; 
часть оборудования пере-
ведена на автоматизиро-
ванную систему контроля 
и управления; проведены 
предварительные испыта-
ния опытно-промышлен-
ного комплекса подсисте-
мы «М».

КАК ВСЕГДА –  
БЕЗ РЕКЛАМАЦИЙ

Что касается деятельно-
сти в области интеллекту-
альной собственности, тех-
нического регулирования, 
лицензирования и инно-
ваций. Как и ожидалось, 
2014 год выдался продук-
тивным в части работы 
по лицензионно-разреши-
тельной деятельности.

Предприятием получе-
ны сразу несколько ли-
цензий в области исполь-
зования атомной энергии, 
выданных Федеральной 
службой по экологическо-
му, технологическому и 
атомному надзору.

Лицензия на обраще-
ние с радиоактивными ве-
ществами расширила воз-
можности изотопного про-
изводства: после 20-летне-
го перерыва предприятие 
восстановило свои компе-

тенции по наработке ра-
диоактивных изотопов – и 
теперь может расширить 
спектр изотопной продук-
ции, поставляемой на вну-
тренний и зарубежные 
рынки. 

Переоформленные лицен-
зии на обращение с ядер-
ными материалами при их 
транспортировании и ли-
цензия на конструирование 
оборудования для атомных 
станций (блоков атомных 
станций) обеспечивают ЭХЗ 
право на перевозку ядерных 
материалов по территории 
РФ и выполнение разрабо-
ток конструкторской доку-
ментации на оборудование 
атомных станций соответ-
ственно.

Одним из главных до-
стижений 2014 года можно 
смело назвать получение 
долгожданного измене-
ния в основную лицензию 

на эксплуатацию ядерной 
установки, разрешающе-
го эксплуатацию модерни-
зированной схемы с узлом 
разделения пульпы в цехе 
регенерации. Ввод в экс-
плуатацию данной уста-
новки позволяет предпри-
ятию сократить количе-
ство образующихся радио-
активных отходов и прод-
лить срок заполнения шла-
монакопителя РАО.

Получена также лицен-
зия Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и бла-
гополучия человека на де-
ятельность в области ис-
пользования источников 
ионизирующего излуче-
ния (генерирующих), ко-
торая дает право лаборато-
рии неразрушающих мето-
дов контроля службы глав-
ного механика проводить 
оценку состояния оборудо-
вания методом рентгенов-
ской дефектоскопии.

В текущем году нача-
лись большие работы по 
оценке безопасности ядер-
ной установки и подготов-
ке комплекта докумен-
тов, обосновывающих без-
опасную ее эксплуатацию 
на следующий пятилет-
ний период. Несмотря на 
то, что срок действия дан-
ной лицензии закачивает-
ся 30 декабря 2016 года, 
выполнить комплекс ра-
бот и подготовить обосно-
вание безопасности следу-
ет до конца этого года. Для 
переоформления лицен-
зии необходимо выполнить 
комплексное обследование 
ядерной установки, обосно-
вать возможность и прод-
лить назначенный срок ее 
эксплуатации, а также по-
лучить положительное за-
ключение государствен-
ной экологической экспер-
тизы материалов обосно-
вания лицензируемого ви-
да деятельности. В рам-
ках страхования граждан-
ской ответственности ор-
ганизации, эксплуатирую-
щей объекты использова-
ния атомной энергии, за-
планировано мероприятие 
с участием Международ-
ной страховой инспекции 
– для получения независи-
мой оценки рисков при экс-
плуатации объектов ядер-
ной установки ЭХЗ.

По внедрению на пред-
приятии интегрирован-
ных систем менеджмен-
та. В 2014 году внедрена 
и сертифицирована в со-
ставе Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» система энер-
гетического менеджмен-
та (СЭнМ), получен серти-
фикат соответствия СЭнМ 
требованиям ISO 50001. 
Обеспечено на должном 
уровне поддержание сер-
тификата соответствия ин-
тегрированной системы 
менеджмента (ИСМ) тре-

И ТО Г И  2014

Эффективность работы и качество продукции     – залог успеха на современном рынке

56 900 000
составил объем выполненных в 2014 году 

ниокр, направленных на совершенствование 
и развитие разделительного и изотопного 

производств

рублей
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бованиям ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001 с об-
ластью применения «Про-
изводство, поставка и хра-
нение урана с обогащени-
ем не более 65 % для энер-
гетических и исследова-
тельских реакторов, изо-
топной продукции, фтори-
стоводородной кислоты и 
безводного фтористого во-
дорода». С целью сниже-
ния затрат на сертифика-
цию и упрощения проце-
дуры организации прие-
ма аудиторов принято ре-
шение о смене поставщи-
ка услуг для сертифика-
ции системы менеджмен-
та качества (СМК) в обла-
сти осуществления строи-
тельного контроля и работ 
по организации строитель-
ства генеральным подряд-
чиком – с исключением из 
области сертификации ин-
женерных изысканий. 

По направлению тех-
ническое регулирование, 
стандартизация и серти-
фикация. В 2014 году раз-
работаны и введены в дей-
ствие 11 стандартов пред-
приятия (СТП), два из ко-
торых – впервые. Разра-
ботаны и зарегистрирова-
ны в Государственном ре-
гиональном центре стан-
дартизации, метрологии 
и испытаний технические 
условия на оксид цин-
ка, обедненный по изото-
пу цинк-64. Получены сер-
тификаты на продукцию 
участка обесфторивания 
обедненного ГФУ: безвод-
ный фтористый водород и 
техническую фтористово-
дородную кислоту.

Активно ведется работа 
по внедрению националь-
ных технических регла-
ментов и технических ре-
гламентов Таможенного со-
юза, а также по созданию 
единой автоматизирован-
ной системы учета и хра-
нения документов в элек-
тронном виде – что позво-
лит упростить и упорядо-
чить управление докумен-
тами инвентарного учета, 
сократить затраты на тех-
ническую обработку и со-
провождение документов.

При современных вы-
зовах и постоянно меняю-
щихся условиях объем ра-
бот в области техническо-
го регулирования и стан-
дартизации, актуализации 
нормативных докумен-
тов в 2015 году будет толь-
ко нарастать. Так, уже на-
чата разработка Техниче-
ской политики раздели-
тельно-сублиматного комп-
лекса Топливной компа-
нии «ТВЭЛ»; к концу года 
будет создана Техническая 
политика ЭХЗ.

По направлению иннова-
ционной деятельности, вы-
полнению НИОКР и защи-
те результатов интеллекту-
альной деятельности. По-

казатели КПЭ по своевре-
менному формированию 
портфеля НИОКР на 2015 
год выполнены на целевом 
и верхнем уровнях. В про-
шедшем году творчески 
активными работниками 
предприятия получены ох-
ранные грамоты государ-
ства на одно изобретение, 
одну полезную модель и 35 
программ для ЭВМ, подано 
пять заявок на патенты и 
22 заявки на регистрацию 
программ для ЭВМ. В рам-
ках международных проек-
тов специалистами ПТС и 
ЦЗЛ выполняются НИОКР 
по испытанию современ-
ных систем и оборудова-
ния, по проведению экспе-
риментальных исследова-
ний и метрологических ис-
пытаний методик измере-
ния для ФГУП «ВНИИА». 

В 2015 году активная ра-
бота по регистрации охра-
носпособных результатов 
интеллектуальной деятель-
ности будет продолжена. 
Предстоит важная работа 
по внедрению корпоратив-
ной системы «Информаци-
онная система управления 
правами на результаты ин-
теллектуальной деятельно-
сти ГК «Росатом».

В планах отдела на 2015 
год – работа по обучению 
уполномоченных по ИСМ 
(около 100 человек) тре-
бованиям ISO 9001, ISO 
14001 и OHSAS 18001; под-
держанию сертификата 
ИСМ АО «ПО Электрохи-

мический завод» в соста-
ве ОАО «ТВЭЛ» и сертифи-
ката Системы менеджмента 
качества ЭХЗ с установлен-
ными областями примене-
ния; ресертификация СМК 
в области осуществления 
строительного контроля и 
работ по организации стро-
ительства генеральным под-
рядчиком на соответствие 
ГОСТ ISO 9001-2011. Пла-
нируется также проведение 
в соответствии с утвержден-
ными графиками аудитов 
ИСМ подразделений, а так-
же контроля и оценки ре-
зультативности программ 
обеспечения качества дея-
тельности в области исполь-
зования атомной энергии не 
только ЭХЗ, но и подряд-
ных организаций, выполня-
ющих работы, связанные с 
обеспечением безопасности 
ядерной установки.

В заключение отметим, 
что в 2014 году трое со-
трудников Электрохими-
ческого завода во главе с 
генеральным директором 
предприятия стали лауре-
атами конкурса «Россий-
ский лидер качества». Два 
специалиста ОИСТРЛиИ 
и ОПЭК включены в ре-
естр внутренних аудито-
ров ИСМ ОАО «ТВЭЛ», что 
позволит представителям 
ЭХЗ принимать участие в 
аудитах ИСМ предприятий 
Топливной компании.

Можно с удовлетворени-
ем отметить, что за про-
шедший год – как и за все 

предыдущие – претензии 
и рекламации к качеству 
всего спектра выпускае-
мой ЭХЗ продукции от-
сутствовали. И это – несо-
мненная заслуга всех ра-
ботников завода, в том чис-
ле – сотрудников отдела 
технического контроля.

Учитывая, что одним из 
важнейших приоритетов 
работы нашего предприя-
тия является обеспечение 
безопасной и безаварий-
ной эксплуатации обору-
дования, в конце 2014 го-
да на заводе на базе цеха ре-
генерации начались рабо-
ты по подготовке контейне-
ров 48Y, предназначенных 
для транспортирования 
гексафторида урана. Разу-
меется, контейнеры долж-
ны соответствовать пре-
дельно жестким требовани-
ям российских и междуна-
родных правил безопасно-
го обращения с ядерными 
материалами. В разработ-
ке технической докумен-
тации и организации по-
рядка подготовки контей-
неров самое активное уча-
стие приняли специалисты 
службы главного механика 
и отдела технического кон-
троля; работы по их подго-
товке проводятся под кон-
тролем специалистов ОТК, 
что гарантирует безуслов-
ное выполнение всех нор-
мативных требований.

В прошлом году совмест-
ными усилиями персона-
ла цеха производства изо-

топов, центральной завод-
ской лаборатории, отде-
ла технического контроля 
и ОИСТРЛиИ разработаны 
технические условия на ди-
оксид цинка, обедненного 
по Zn-64. В настоящее вре-
мя этот продукт применя-
ется на зарубежных атом-
ных станциях. Разработка 
нормативной документа-
ции – еще один шаг к тому, 
чтобы он начал применять-
ся и на наших, российских, 
АЭС. Мы этот шаг сделали 
и готовы наращивать объе-
мы выпуска продукта.

КАЧЕСТВО  
ПОД КОНТРОЛЕМ

В 2014 году на заводе бы-
ло организовано производ-
ство радиоактивного крип-
тона-85. Этот продукт при-
меняется в медицине, а 
там, как известно, особые 
требования к качеству. По-
этому к производству были 
привлечены самые квали-
фицированные работники 
центральной заводской ла-
боратории и отдела техни-
ческого контроля. Сегодня 
также рассматривается ор-
ганизация на базе нашего 
предприятия производства 
жидкого кислорода для 
медицинских целей.

В течение последних лет 
на заводе разрабатывалась 
и совершенствовалась тех-
нология производства но-
вого для нас вида продук-
ции – обогащенной заки-
си-окиси урана. Естествен-
но, требования к ее каче-
ству очень жесткие, поэ-
тому для обеспечения кон-
троля производства актив-
но привлекается персонал 
ЦЗЛ и ОТК.

Далее. На заводе мно-
го опасного оборудования, 
поднадзорного Ростехнад-
зору. Его безопасная и без-
аварийная эксплуатация 
является одним из наивыс-
ших приоритетов. А без-
опасная эксплуатация не-
возможна без качественно-
го и своевременного ремон-
та. Большая часть ремонт-
ных работ уже передана 
сторонним организациям, 
и мы, естественно, не остав-
ляем их деятельность без 
контроля. Эта работа по-
ручена персоналу службы 
главного механика и ОТК.

Понятно, что успешная 
работа предприятия невоз-
можна без высококвали-
фицированного персонала. 
Поэтому наш персонал пе-
риодически проходит обу-
чение и аттестации в са-
мых разных образователь-
ных учреждениях страны. 
Только на этот год запла-
нировано переобучение с 
последующей аттестацией 
14 человек в ЦЗЛ и 6 чело-
век в ОТК.

(Окончание – 
в следующем номере.)

Эффективность работы и качество продукции     – залог успеха на современном рынке

В 2014 году получены 
сертификаты на продукцию 
участка обесфторивания 
ОГФУ: безводный фтористый 
водород и техническую 
фтористоводородную кислоту

Качество продукции –  
под постоянным контролем 

квалифицированных 
работников центральной 
заводской лаборатории 
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Подготовил к публикации 
Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото из архива  
П.Е. ПОМОРЦЕВА

Продолжаем цикл 
пуб ликаций, посвя-
щенных 70-летию Ве-
ликой Победы. Сегод-
ня герой нашей ру-
брики – участник 
ликвидации банд-
формирований в За-
падной Украине, ве-
теран Электрохими-
ческого завода Павел 
Егорович Поморцев.  

Родился Павел Помор-
цев в 1928 году в селе Ба-
им, что под Мариинском 
Кемеровской области. 
Учился в сельской школе, 
летом – работал в колхозе 
пастухом; в 41-м – благо, 
техникой всегда интере-
совался – начал осваивать 
профессию механизатора.

А дальше была война. 
Конец июня того роково-
го года отложился в памя-
ти накрепко – жара, пыль, 
прощанье с призывника-
ми, женский плач, песни 
под гармошку…

Мужики ушли, на их 
место встали женщины и 
подростки. Тринадцати-
летний Павел сел за рыча-
ги трактора – и всю войну 
бессменно отработал ме-
ханизатором. Жили труд-
но, голодно, все отдавали 
фронту – по весне, случа-
лось, и лебеду ели. И День 
Победы он встретил в по-
ле – подъехал помощник 
бригадира, заорал радост-
но – кончай работу, пое-
хали праздновать, война 
кончилась! 

После войны Павел про-
должал работать тракто-
ристом. Жизнь в колхо-
зе потихоньку налажива-
лась. Встретил хорошую 
девушку, свадьбу сыгра-
ли – аккурат с 1947-го на 
1948-й Новый год. А в де-
кабре 48-го Павла Помор-
цева призвали в армию. 

Крепкого, рослого пар-
ня взяли служить в Мос-
кву, в знаменитую диви-
зию внутренних войск осо-
бого назначения им. Дзер-
жинского, солдаты и офи-
церы которой участвовали 
во всех военных пара-
дах на Красной площади. 
Так что Павел за три го-
да службы шесть раз про-
шел торжественным мар-
шем перед Мавзолеем – в 
каждый праздник 1 мая и 
7 ноября (День Победы на-
чали официально праздно-
вать много позже, в 1965 
году).  

– Нам на подошвы са-
пог специальные метал-
лические накладки дела-
ли, чтобы шаг по брусчат-
ке звонче звучал, – вспо-
минает Павел Егорович. – 
Так что после парадов но-
ги несколько дней болели. 
А те, у кого ноги послабее, 
бывало, со службы, опира-
ясь на палочку, уходили…  

Но дзержинцы, понят-
но, не только парадный 
шаг печатали. Неодно-
кратно личный состав по-
сылали «в командиров-
ки» – на ликвидацию на-
ционалистических банд в 
Западной Украине. Про-
чесывали лесные дебри в 
Карпатах, как правило – 
без результата, разве что 
кабанов диких спугнут 
(бандеровцы умело уходи-
ли от боя), но случались и 

реальные столкновения, 
когда пули над головой 
свистели. Особенно Пав-
лу Егоровичу запомнил-
ся один эпизод. Информа-
тор сообщил, что тогда-то 
и там-то будет печально 
известный боевик по про-
звищу Щур. Печально – 
потому что несколько лет 
никак его взять не мог-
ли, словно черт ему воро-
жил: то шумнут наши не 
вовремя, то оружие у них 
в самый тот момент закли-
нит… 

Ну, окружили в темно-
те хату, сели в засаду. Пе-
ред рассветом они вышли. 
Трое. Командир взвода их 
фонарем осветил – те в от-
вет из автоматов, благо он 
фонарь грамотно – на от-
лете – держал, не попа-
ли. Тут наши бойцы с двух 

сторон подключились. Од-
ного взяли. А Щур в тот 
раз снова ушел…

Закончил службу Павел 
Поморцев рядовым. И без 
наград – за те спецопера-
ции наград не полагалось; 
их, операций, вообще как 
бы не было, даже в воен-
ном билете такие «коман-
дировки» не отмечались. 
И лишь в 1978 году Ука-
зом Президиума Верхов-
ного Совета СССР участ-
ники ликвидации банд-
формирований были при-
равнены к участникам 
Великой Отечественной 
войны…

После службы Павел 
устроился на железную 
дорогу. Работал, учил-
ся, рос профессиональ-
но, но… Пришел к власти 
Хрущев, взялся всемерно 

укреплять сельское хозяй-
ство – и всех механизато-
ров добровольно-принуди-
тельно вернули в колхозы. 
Павел Егорович вновь сел 
на трактор. 

В крестьянском труде 
прошли пятидесятые. А 
в 61-м случился очеред-
ной поворот в судьбе. Брат 
Людмилы Григорьевны, 
жены Павла Егоровича, 
по окончании учебы был 
направлен в «почтовый 
ящик» – растущий в тайге 
атомный город, будущий 
Зеленогорск. Огляделся, 
обустроился, понравилось 
ему здесь очень – отписал 
родственникам: мол, ра-
бота есть, жилье будет в 
ближайшей перспективе, 
природа вокруг замеча-
тельная – приезжайте, не 
пожалеете. 

Что ж, молодые были 
на подъем легкие, прода-
ли дом, подхватили детей 
– приехали. Павел Егоро-
вич устроился шофером в 
автохозяйство завода – и 
вплоть до ухода на заслу-
женный отдых место ра-
боты не менял. Особенно 
напряженной работа бы-
ла в период строительства 
ЭХЗ: возил оборудование 
на промплощадку заво-
да и на ГРЭС (в то время 
станция числилась одним 
из его цехов). Два с лиш-
ком десятилетия отрабо-
тал стабильно, добросо-
вестно – о чем свидетель-
ствуют три нагрудных 
знака «Ударник пятилет-
ки» и многолетнее нахож-
дение его фотографии на 
заводской Доске почета. 
На пенсию ушел в 55 лет, 
в 1983 году. И уже пенсио-
нером, пока силы и здо-
ровье позволяли, еще не-
сколько лет работал в го-
родском автотранспорт-
ном предприятии. 

Павел Егорович и Люд-
мила Григорьевна вырас-
тили сына и двух дочерей. 
К великому сожалению – 
так уж судьба сложилась, 
– уже ушли из жизни су-
пруга Павла Егоровича, его 
сын и младшая дочь. Се-
годня его семья – старшая 
дочь, два внука, две внуч-
ки, три правнука и прав-
нучка – и скоро в семей-
стве ожидается очередное 
прибавление. В преддверии 
70-летия Великой Победы 
ветеран бодр, смотрит впе-
ред с оптимизмом и наде-
ется сохранить это настро-
ение еще многие годы. И, 
конечно же, он обязатель-
но пройдет по площади в 
праздничной колонне на 
Параде Победы 9 Мая. 

К  70  Л Е Т И ю  П О Б Е Д ы

На войне после войны

С супругой Людмилой Григорьевной

«Прокати нас, Павлуша, на тракторе…» 

Рядовой дивизии 
им. Дзержинского 

Павел Поморцев

Друзья-
однополчане: 
с земляком 
Петром Тищенко

Как молоды  
мы были… 

Рядовой 
Поморцев –  

в верхнем ряду, 
в центре

Награды могут быть не 
только боевыми. Фото 

с заводской Доски почета
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школа росатома

Александр КОЗЛИХИН, 
фотографии 
предоставлены 
школой № 169 

Как сделать город чи-
стым? Этой актуаль-
ной проблемой всерьез 
озадачились ученики 
школы № 169 (коман-
да «Охотники»). Для 
участия в одном из ме-
роприятий для талант-
ливых детей, органи-
зованном в рамках 
проекта «Школа Рос-
атома», ученики 10 Б 
класса Алексей Мол-
тянский, Ульяна Харь-
янова и Владислав 
Григорчик вместе с 
опытным наставником, 
заместителем директо-
ра школы Юлией Ва-
силковой разработали 
экологический проект 
«Город чистых улиц». 

После заочного этапа 
(проходил с декабря про-
шлого до конца января те-
кущего года), в котором 
участвовали 19 школь-
ных команд из городов 
присутствия Госкорпора-
ции «Росатом», работа зе-
леногорских школьников 
вошла в число десяти фи-
нальных проектов  кон-
курса «ВирАЖ» (вирту-
альная активная жизнь), 
где заняла шестое место. А 
в очном этапе, проходив-
шем с 3 по 4 апреля в Саро-
ве среди шести команд хо-
зяев, двух – из Димитров-
града, а также команд из 
Заречного (Свердловской 
области) и Зеленогорска, 
проект старшеклассников 
школы № 169 получил вы-
сокую оценку профессио-
налов – и в итоге наши ре-
бята заняли второе место.

Основной целью кон-
курса сетевых проектов 
«ВирАЖ» стала мотива-
ция подростков к реали-
зации актуальных город-

ских событийных проек-
тов с использованием со-
временных информацион-
ных технологий. 

Первый конкурсный 
день начался с обзор-
ной экскурсии по Саро-
ву и посещения Музея 
ядерного оружия РФЯЦ 
–  ВНИИЭФ. Также педа-
гогами Дворца детского 
и юношеского творчества 
для участников были под-
готовлены мастер-клас-
сы. Основная идея всех 
мастерских – изготовле-
ние основных символов: 
эмблемы конкурса «Шко-
ла Росатома» в технике 
«граттаж» (техника цара-
панья), символа конкурса 
в технике «фелтинг» (ва-
ляние из шести), объемно-
го значка с эмблемой кон-
курса из фетра. 

Очный этап конкурса се-
тевых проектов  «ВирАЖ» 
начался с презентации де-
ловой игры, в которой ор-
ганизаторы подробно опи-
сали ход и содержание 
каждой станции, а также 
требования к командам. 

Жеребьевка определила 
порядок прохождения се-
ми станций: презентация 
инвестору, видеопрезен-
тация, краш-тест (каждая 
команда побывала в роли 
и презентующей, и кри-
тикующей стороны), ре-
сурсы, web&seo (разработ-
ка дизайна и функциона-
ла сайта), продвижение, 
стенд. Далее последовал 
мастер-класс от эксперта – 
маркетолога, руководите-
ля компании Citybrending 
Василия Дубейковско-
го. Он представил успеш-
ные примеры организа-
ции ярких общегород-
ских событий, которые 
стали известны по всей 
России: Фестиваль добро-
ты в Добрянке, День огур-
ца в Суздале и т. д. Завер-
шился день площадкой 
свободного общения, где 
каждый участник имел 
возможность задать во-
просы и проконсультиро-
ваться с экспертами. 

Основной этап конкур-
са представлял собой дело-
вую игру, где участникам 
предстояло доработать 
идеи своих мероприятий 
и превратить их в готовый 
проект. За три игровых 
часа ребята доработали и 
представили десять про-
ектов различной направ-
ленности, которые могут 
стать визитной карточкой 
их городов. 

В итоге первое ме-
сто заняла саровская ко-
манда «Энергия»» (про-
ект «Единый день здоро-
вья»), на второе место уве-
ренно вышла зеленогор-
ская команда «Охотники» 
(проект «Город чистых 
улиц»), а третье было при-
суждено еще одним го-
стям – команде из Зареч-
ного «Fordewind» (проект 
«Ярмарка мастер-классов 
«ЛенивыХ.net»).

П Р О Е К Т

Охотники за чистотой
Десятиклассники школы № 169 стали серебряными призерами конкурса сетевых проектов «вираЖ»

Серебряные призеры конкурса «ВирАЖ» – зеленогорская 
команда «Охотники» (В. Григорчик, У. Харьянова, А. Молтянский)

На мастер-классе ребята делали основные 
символы проекта в разных техниках

Юлия ВАСИЛКОВА, 
руководитель 
зеленогорской делегации: 

– Хотим особую благодарность вы-
разить Электрохимическому заводу, 
который полостью профинансировал 
поездку нашей команды в Саров. От-
радно, что предприятие проводит по-
следовательную и активную политику 
в плане поддержки одаренных детей. 

Главное достоинство конкурса в 
том, что его целью было научить ребят 
разрабатывать проектные мероприятия в масштабах 
города с использованием новых информационных 
технологий. Все проекты, которые делали школьни-
ки, в том числе и наш, были направлены на то, чтобы 
к участию в мероприятии привлечь горожан. 

Меня, как педагога, радует то, что, участвуя в кон-
курсе, ребята приобретают социальный опыт: обу-
чаются умению говорить на публике, доказывать 
свою идею, которую вынашивают. 

Мы планируем реализовать проект «Город чистых 
улиц» и надеемся, что зеленогорцы нас поддержат. 

Алексей МОЛТЯНСКИЙ, 
участник команды «Охотники»: 

– На конкурсе мы узнали много но-
вых, интересных вещей. услышали раз-
ные мнения. Многим наша идея по-
нравилась. Ночью, уже по ходу меро-
приятия, мы доделывали проект. Нам 
необходимо было сделать мультфильм 
протяженностью в 30 секунд. у нас бы-
ла карта города и герой, который по 
ней путешествовал и фотографиро-
вал грязные места. В итоге наш мульт-
фильм понравился экспертам и работу  
в целом признали отличной. 

Ульяна ХАРЬЯНОВА, 
участница команды «Охотники»: 

– Почему мы взяли название «Охот-
ники»?  Потому что мы «охотимся» за 
проблемами в городе. Наш проект 
связан с поддержанием чистоты в Зе-
леногорске, мы будем привлекать к 
этому горожан. Планируем создать 
интерактивную карту Зеленогорска, 
на которую может заходить каждый 
житель и отмечать через Интернет 
наиболее грязные места. Дальше соз-
даются экодесанты, и волонтеры будут отправлять-
ся в эти места наводить порядок. Мы рассматриваем 
возможность участия в проекте различных волон-
терских молодежных организаций,  например, Сою-
за молодежных сил. На  общегородском субботнике, 
думаю, необходимо рассказать о нашей идее. 

Если говорить о том, что полезного можно взять 
от конкурса, то мы узнали о проекте «Колючий Са-
ров». Это такой сайт, на котором каждый житель Са-
рова может задать вопрос чиновникам городской 
администрации. Задавать можно по-разному: ано-
нимно или нет, чиновник отвечает, и это все видят. 
Такой проект в Зеленогорске также можно реализо-
вать, но это уже не наш уровень.

Владислав ГРИГОРЧИК, 
участник команды «Охотники»: 

– Из всех площадок меня поразил 
этап «Продвижение». Как только мы 
туда пришли, то сразу эксперт потре-
бовал быстро и четко объяснить, за-
чем мы пришли именно к нему. Труд-
ное было положение, но таким обра-
зом проверялась наша стрессоустой-
чивость. Нас сильно задевает то, что 
Зеленогорск долгое время был чи-
стым городом, а сейчас стал грязным, 
мы обеспокоились и взяли эту тему.  
Мне кажется, что мы на верном пути.
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 общество

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

Что могут делать ро-
боты? Список этот по-
стоянно расширя-
ется, и, как показа-
ла практика, для ро-
ботов не существу-
ет ограничений. Вот 
они уже пробуют себя 
в роли альпинистов и 
бесстрашно штурму-
ют горы или, как за-
правские спортсмены, 
успешно играют в би-
атлон и боулинг. 

Все это и много другое 
увидели сотни зрителей, 
которые в минувшую суб-
боту в Центре образова-
ния «Перспектива» посе-
тили очный этап Восточ-
ного зонального фести-
валя детско-юношеского 
технического творчества 
«Новое время». Генераль-
ным спонсором фестиваля 
выступил давний и надеж-
ный партнер «Перспекти-
вы» – Электрохимический 
завод, при поддержке ко-
торого в Центре два года 
назад открылся специали-
зированный класс робото-
техники. 

Фестиваль робототех-
ники такого масштаба в 
Зеленогорске состоялся 
впервые. Свои команды 
для участия в состязании 
роботов выставили как  
хозяева: ЦО «Перспекти-
ва», Центр  «Витязь» и 
физико-математический 
лицей № 174, так и гости 
– команды Енисейска, Бо-
родино, Заозерного и по-
селка Тасеево. Фестиваль 
«Новое время» получился 
совместным мероприяти-
ем сразу двух зеленогор-
ских учреждений – Цент-
ра «Перспектива» и муни-
ципального Молодежного 
центра. 

На торжественном от-
крытии заместитель гла-
вы администрации по во-
просам социальной сферы 
Лариса Коваленко подчер-
кнула, что еще несколько 
лет назад робототехника 
в городе только зарожда-
лась, а теперь создано три 
мощных центра, это флаг-
манское направление в мо-
лодежной политике стре-
мительно набирает оборо-
ты.

В свою очередь предста-
витель генерального спон-
сора –  начальник отдела 
общественных коммуни-
каций ЭХЗ Сергей Коржов 
отметил, что участни-
ки фестиваля – это буду-
щие инженеры, которые 
успешно смогут реализо-
вать себя в атомной отрас-
ли, поэтому Электрохими-

ческий завод  поддержи-
вал и впредь будет поддер-
живать развитие техниче-
ского творчества.

А затем все внима-
ние присутствующих бы-
ло приковано к действу, 
которое развернулось на 
паркете второго этажа. 
Перед входом в актовый 
зал начинались трениро-
вочные заезды роботов на 
трех площадках: «Альпи-
низм», «Боулинг» и «Би-
атлон». Честно призна-
юсь, невозможно было 
оторваться от пока еще не 
привычного зрелища. За-
таив дыхание, все внима-
тельно наблюдали, как 
роботы взбираются на 
«гору» (препятствие вы-
сотой в один метр), мячом 
сбивают кегли и попада-
ют в мишени. И все эти 

навыки ребята заранее за-
программировали в сво-
их технических моделях. 
Неподалеку работала от-
дельная площадка, на ко-
торой все желающие  мог-
ли смастерить из деталей 
«Лего» все что захочется, 
воплотить любые замыс-
лы. Юные конструкторы 
были просто в восторге, 
как, впрочем, и их роди-
тели. 

– Это просто фантасти-
ка, я не ожидала увидеть 
такое зрелище. Я не пред-
ставляла, что роботы мо-
гут делать подобное. А 
ведь все это задумали и 
воплотили школьники!  – 
поделилась впечатления-
ми работница ЭХЗ Екате-
рина Романова, которая 
пришла на фестиваль вме-
сте с дочкой Алисой. 

Перед стартом офици-
альных соревнований в 
кабинете робототехники 
шла защита моделей перед 
компетентным жюри. Не-
смотря на подчас совсем 
юный возраст, авторы мо-
делей уверенно представ-
ляли свои технические 
творения, демонстрирова-
ли, что они умеют делать. 

Чтобы участники и гости 
фестиваля получили пред-
ставление о техническом 
творчестве на первом эта-
же «Перспективы» откры-
лась площадка, на которой 
можно было увидеть в дей-
ствии 3D-принтер, приве-
зенный специально из ФМЛ 
№ 174. Сканированные эк-
земпляры впечатлили зри-
телей высоким качеством. 

После того, как веду-
щий мероприятия, пре-

подаватель робототехни-
ки Центра «Перспекти-
ва» Павел Неудачин при-
гласил на поле битвы все 
команды, начался под-
счет собранных трофеев. 
Первую скрипку в орке-
стре роботов сыграли хо-
зяева. Больше всех дип-
ломов I, II и III степени 
– пять дипломов в двух 
возрастных категориях 
(младшей и средней) – за-
воевала команда Центра 
«Перспектива». На один 
диплом меньше оказа-
лось в копилке представи-
телей Центра «Витязь». 
По два диплома завоева-
ли команды из Заозерно-
го, Енисейска, Тасеево и 
ФМЛ № 174. И наконец, 
обладателем одного дип-
лома стала команда из Бо-
родино. 

Ф Е С Т И В А Л ь

Время роботов
ЭХЗ СТал СПОНСОрОМ ЗОНальНОГО фЕСТИВаля ДЕТСКО-юНОшЕСКОГО ТЕХНИчЕСКОГО ТВОрчЕСТВа «НОВОЕ ВрЕМя»

ИТОГИ ФЕСТИВАЛя РОБОТОТЕХНИКИ «НОВОЕ ВРЕМя – 2015»:

Команды
Количество дипломов

I степени II степени III степени Всего

ЦО «Перспектива» 2 1 2 5

Центр «Витязь» 1 3 – 4

Заозерный 2 – – 2

Енисейск 1 – 1 2

Тасеево 1 – 1 2

ФМЛ № 174 – 2 – 2

Бородино – – 1 1

№ 14 (1207)  16.04.2015 г.8



Анастасия КАШНИКОВА, 
фото из архива

25 апреля, с 12.00, 
в парке атомной от-
расли (возле Музея 
боевой славы) со-
стоится традицион-
ный субботник «Зе-
леная весна – 2015». 
Как и в прошлом го-
ду, инициатором все-
российского эколо-
гического субботни-
ка выступил Непра-
вительственный эко-
логический фонд им 
В.И. Вернадского.

2015 год дважды юби-
лейный – 70 лет Победы 
в Великой Отечественной 
войне и 70 лет атомной 
отрасли России. И при-
ведение в порядок парка 
атомной отрасли в пред-
дверии юбилеев стано-
вится еще более актуаль-
ным.

Администрация Элек-
трохимического завода 
и комиссия по делам мо-
лодежи профсоюзной ор-
ганизации предприятия 
приглашают работников 
с семьями на субботник. 

Пока взрослые будут 
заняты уборкой, дети 
смогут принять участие в 
конкурсе рисунков на ас-
фальте «Я рисую весну!». 
Кроме того, будет рабо-
тать детская площадка, 
где аниматоры под зажи-
гательную музыку обес-
печат ребятишкам от-
личное настроение.

Также предлагаем при-
нять участие во всерос-
сийских конкурсах, объ-
явленных Неправитель-
ственным экологическим 
фондом им В.И. Вернад-
ского.

В их числе – всерос-
сийский конкурс дет-
ских рисунков среди 
школьников и воспитан-
ников дошкольных уч-
реждений «Нарисуй вес-
ну!». Авторы лучших ра-
бот будут отмечены па-
мятными призами и по-
дарками. Рисунки на 
конкурс принимаются до 
25 мая в музейно-выста-
вочном центре ЭХЗ (ул. 
Бортникова, 1). Все ра-
боты будут направлены 
в Москву для участия во 

всероссийском конкурсе, 
а 1 июня, в День защиты 
детей, в МВЦ ЭХЗ состо-
ится награждение участ-
ников и победителей 
конкурса среди детей ра-
ботников завода и пред-
приятий-аутсорсеров.

Участвуйте во всерос-
сийском конкурсе плака-
тов «Выходи на суббот-
ник!», главное его усло-
вие – использование на-
звания «Зеленая весна». 
Фотографии всех плака-
тов также будут отправ-
лены в Москву для уча-
стия в конкурсе. А на 
субботнике три лучших, 
по мнению организато-
ров, плаката отметят 
дип ломами и сладкими 
призами.

Также вы можете при-
нять участие в конкурсе 
фотографий, посвящен-
ных экологическому суб-
ботнику. Для этого необ-
ходимо выкладывать фо-
тографии с субботника 
«Зеленая весна – 2015» 
в Instagram с хэштегом 
#зеленаявесна. Авторы 
фотографий, набравших 
наибольшее количество 
лайков, а также фото-
графий, по мнению орг-
комитета всероссийского 
конкурса, наиболее кре-
ативных и интересных, 
будут награждены при-
зами.

Обещаем всем пришед-
шим отличное весеннее 
настроение! Сделаем го-
род чистым вместе!

активная зона

Лариса БОГУШЕВИЧ,  
фото предоставлено ДМШ

В Лесном (Свердловская 
область) прошел X Все-
российский конкурс уча-
щихся оркестровых отде-
лений детских школ ис-
кусств городов Росатома. 

Учредителями конкурса стали 
Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом», про-
грамма «Территория культуры 
Рос атома» и администрация ЗАТО 
г. Лесной.

Конкурс – особая форма творчес-
кого общения, школа мастерства, 
прекрасная возможность дальней-
шего совершенствования, саморе-
ализации, приобретения испол-
нительского опыта, импульс для 
дальнейшего профессионального 
роста как учеников, так и их пре-
подавателей.

Программа четырех конкурсных 
дней была насыщенной и включа-
ла прослушивания участников, ма-
стер-классы членов жюри (профес-
соров Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайков-
ского – народного артиста России 
Рафаэля Багда саряна и  заслужен-

ного артиста России Александра 
Тростянского), концерт  студентов 
МГК им. П.И. Чайковского, гала-
концерт победителей.

Более ста учащихся детских 
школ искусств из Новоуральска, 
Снежинска, Сарова, Железногор-
ска, а также городов Свердловской 
области  демонстрировали высо-
кий исполнительский уровень в 
игре на струнно-смычковых, духо-
вых и ударных инструментах в но-
минациях «Солисты» и «Ансамб-
ли».

Зеленогорск на творческом со-
стязании представляла выпуск-
ница детской музыкальной шко-
лы Екатерина Маркович, кото-
рая, преодолев волнение и серьез-
ную конкуренцию, безупречно ис-
полнила на саксофоне конкурс-
ную программу и завоевала зва-
ние лауреата I степени. Дипломом 
«Лучший преподаватель» отме-
чен заслуженный работник куль-
туры РФ Александр Зубков, под-
готовивший Екатерину к конкур-
су. Концертмейстеру Наталии Пе-
тренчук вручен диплом «Лучший 
концертмейстер».

З Н А Й  Н А Ш И Х !

Золотая мелодия саксофона

У Ч АС Т ВУ Й !

И вновь «Зеленая весна»

К О Н Ф Е Р Е Н Ц И я

Националь-
ное достояние 
России

в рамках тревел-гран-
та «дорогу талантам!», 
утвержденного Фон-
дом михаила прохо-
рова, с 25 по 27 марта 
состоялась поездка де-
легации Центра обра-
зования «перспектива» 
в москву на IX всерос-
сийскую конференцию 
учащихся «националь-
ное достояние россии». 

учредителем програм-
мы является национальная 
система развития научной, 
творческой и инновацион-
ной деятельности молоде-
жи россии «Интеграция». 
В этом году конференция 
была посвящена 70-летию 
Великой Победы. 

В конференции участво-
вали победители ежегод-
ного Всероссийского кон-
курса достижений талант-
ливой молодежи 2014–
2015 гг. андрей Кислов (пе-
дагог Жанна Стародубце-
ва) и Екатерина Печерина 
(педагог Елена Порошина), 
обучающиеся научного об-
щества учащихся. юные 
зеленогорцы представля-
ли свои исследователь-
ские работы на секциях 
«Экология» и «История». 

работа андрея была по-
священа исследованию 
возможности повышения 
оперативности оценки ат-
мосферного загрязнения 
городской среды по цвето-
вым показателям хвои со-
сны обыкновенной с уче-
том ее пигментного соста-
ва. На своей секции андрей 
стал лауреатом II степени. 

Екатерина исследова-
ла тему восприятия после-
военной Сибири глазами 
японского военнопленно-
го. Источником явились 
рукописные мемуары быв-
шего японского пленно-
го Есида юкио «Три года в 
сибирском плену». Со сво-
ей работой Екатерина ста-
ла также лауреатом II сте-
пени.

Всего в заочном ту-
ре конференции приня-
ли участие более 1 000 
школьников из различных 
уголков россии – от Влади-
востока до Краснодара, на 
очный же этап съехались 
360 молодых, целеустрем-
ленных, интересующихся 
наукой школьников.
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на досуге

Михаил БЕРБА, фото и статистика юрия БОДНИ

В минувшие выходные наша страна отмети-
ла День космонавтики. Клуб интеллектуальных 
игр «Пифагор», одно из подразделений зелено-
горского представительства МОЯОР, а также от-
дел общественных коммуникаций ЭХЗ подгото-
вили к этой дате городской турнир знатоков – 
«Кубок Гагарина». Спонсором игры традицион-
но стал Электрохимический завод, партнером – 
городская библиотека имени В. Маяковского.

Нынче за кубок Гага-
рина боролись 13 команд 
– около 80 человек. Три 
сборные приехали из Бо-
родино. В шести конкур-
сах было задано 75 вопро-
сов. Максимально можно 
было набрать 80 баллов. 
Счетная комиссия, воз-
главляемая Юрием Бод-
ней, в составе волонте-
ров МОЯОР: Павла Уско-
ва, Марии Головковой и 
Елены Петровой – обра-
ботала более 1 200 отве-
тов играющих команд. Во-
просы для конкурсов под-
готовил Юрий Бодня, а 
провел игру Александр 
Козлихин.

От статистики перей-
дем к игре. Она началась 
не совсем обычно – пред-
седатель клуба «Пифагор» 
Юрий Бодня задал коман-
дам разминочный вопрос, 
тематически связанный и 
с библиотекой (а действие 
проходило в Солнечном за-
ле), и с космосом: «Карл 
Саган в книге «Космос» пи-
шет о своем первом посеще-
нии библиотеки. Выслушав 
просьбу дать что-нибудь о 
НИХ, библиотекарь при-
несла ему альбом фотогра-
фий мужчин и женщин. 
Назовите ИХ». Ответ: звез-
ды – библиотекарь решила, 
что посетитель интересует-
ся киноактерами. 

Быстрее всех правиль-
ный ответ дал представи-
тель бородинской коман-
ды «Экспромт» – и забрал 
первую плитку шоколада.

За этим последовала и 
сама разминка, получив-
шая название «Он ска-
зал: «Поехали!». Лучшей 
в этом конкурсе стала ко-
манда «Авантюри$ты» 
(педагоги Техникума про-
мышленных технологий 
и сервиса, Наталья На-

седкина), они набрали 8 
баллов из 10 возможных. 
Юрий Бодня вручил по 
плитке шоколада коман-
де-победительнице раз-
минки и сборной, набрав-
шей наименьшее количе-
ство баллов, – в качестве 
утешительного приза.

Следующим конкурсом 
стал традиционный для 
нынешнего года «ЕГЭ по 
литературе». За столами 
остались по одному участ-
нику от каждой команды, 
которые должны были от-
ветить на десять вопросов 
из области русской лите-
ратуры. Игрокам предла-
галось не только угадать, 
кто из героев произнес за-
данные фразы, но и напи-
сать название произведе-
ния, где они были произ-
несены. Победителем кон-
курса стала капитан ко-
манды «Авантюри$ты» 
Наталья Наседкина. Ее 
результат – 7,5 балла. И 
1 балл принесла осталь-
ная часть команды. Са-
мый лучший результат 
среди «остальных участ-
ников» у сборной отдела 
общественных коммуни-
каций ЭХЗ «Иглз» (капи-
тан Яна Гильмитдинова) – 
2,5 балла.

Приведем один из во-
просов «ЕГЭ»: «Оно, ко-
нечно, Александр Маке-
донский герой, но зачем 
же стулья ломать? От это-
го убыток казне». А про-
изнес эту знаменитую 
фразу городничий в коме-
дии «Ревизор».

Третьим конкурсом ста-
ла «Своя игра». Тема: 
«Космос». Здесь можно бы-
ло как набрать максималь-
ное количество баллов – 
15, так и проиг рать столь-
ко же. Поэтому опытные 
игроки сильно не рискова-

ли, а вот молодые команды 
не удержались – и некото-
рые ушли в «минус». В ре-
зультате по 7 баллов зара-
ботали сразу три команды: 
«Килобайт» (ООО «Грина-
том», Анд рей Агафонов», 
«Иглз» и «Центрифуга» 
(ЭХЗ, цех обогащения ура-
на, Игорь Долматов). 

Не обошлось и без кон-
курса «Бескрылки». На-
помню, здесь игрокам 
предстояло подобрать из 
поговорок, строк из пе-
сен или устойчивых вы-
ражений пропущенную 
строфу в четверостишии. 
К примеру: «Распрекрас-
ная шляпка Светлане так 
шла/Только ветер-бродяга 
сорвал ее грубой рукой,/
Но ведь шляпка сама ви-
новата была…». Правиль-
ный ответ: «Потому что 
нельзя быть на Свете кра-
сивой такой».

Лучше всех с задани-
ем справилась команда 
«Иглз». Ребята набрали 9 
баллов из 10 возможных. 

Далее последовал кон-
курс «Триады». Здесь бы-
ли представлены тройки 
терминов из различных 
областей науки и техники. 
Игрокам предстояло по-
нять, по какому принципу 
они подобраны. Вот при-
меры таких троек: «Ари-
эль, Оберон, Миранда». 
Правильный ответ: спут-
ники Урана. Или: «Гал-
тель, калевка, зензубель» 
– разновидности рубанка.

В «триадах» блеснули 
гости из Бородино. Коман-
да «БРМЗ» (Бородинский 
ремонтно-механический 
завод, Владимир Козлов) 
стали лучшими, набрав 10 
баллов из 10 возможных. 

Настало время заклю-
чительного конкурса. Им 
стал традиционный «Что? 
Где? Когда?». Для знато-
ков прозвучало десять во-
просов, «ценою» в один 

балл. Сразу три коман-
ды набрали в нем наи-
большее количество бал-
лов – по 7. Лидерами ста-
ли «Управа» (ЭХЗ, заводо-
управление, Вадим Терен-
тьев), «Авантюри$ты» и 
«МОЯОРка» (зеленогор-
ское представительство 
МОЯОР, Михаил Берба). 

Приведем одно из инте-
ресных заданий конкурса: 
«Согласно некоторым ис-
точникам, 17 июня 1975 
года, в самый кульмина-
ционный момент, ОНИ 
находились именно над 
ЭТИМ географическим 
объектом. Назовите и ИХ, 
и ЭТОТ объект». 

Ответ: Корабли «Союз» 
и «Аполлон» (при сты-
ковке), Эльба. Коммента-
рий: В 1975 году в каче-
стве символа мирного со-
существования косми-
ческие корабли СССР и 
США приняли участие в 
совместном проекте, куль-
минацией которого стала 
стыковка этих кораблей. 
Река Эльба – символ аме-
рикано-советского сотруд-
ничества: на ней в 1945 го-
ду советские войска встре-
тились с американскими 
солдатами.

Наступило время на-
граждения победителей. 
Дипломы за третье место 
были вручены команде 
«Управа». Результат сбор-
ной – 43,5 балла. Вторы-
ми стали «Авантюри$ты» 
с результатом 44 балла. 
Ну а главный приз – ку-
бок Гагарина, учрежден-
ный зеленогорским отде-
лением КПРФ в 2010 го-
ду, из рук помощника де-
путата Законодательно-
го собрания Красноярско-
го края Михаила Вяже-
вича получила команда 
«Иглз». Результат коман-
ды – 44,5 балла.

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

И Г Р ы  РА ЗУ М А

Он сказал: «Поехали!»

Следующая игра клуба «Пифагор» состоится в субботу, 
18 апреля. Это будет выездной турнир «что? Где? Когда?» 

в бородино. 
а в следующий четверг, 23 апреля, в Малом зале ЗГДК 

ждем сборные на четвертой игре «что? Где? Когда?» завод-
ской лиги команд.

БУД ьТ Е  З Д О Р О В ы !

И вкусно,  
и полезно

Михаил БЕРБА

всемирному дню здо-
ровья был посвящен 
фестиваль «день здо-
ровья», прошедший 
7 апреля в молодеж-
ном центре. проводил 
его активист зеленогор-
ского представитель-
ства мояор, руководи-
тель городского шта-
ба флагманской про-
граммы по красноярско-
му краю «беги за мной! 
зеленогорск» александр 
новиков. 

В программу фестива-
ля вошли и теоретическая 
часть – лекции о здоровом 
образе жизни, и практиче-
ская – занятия по приготов-
лению вкусной и полезной 
пищи.

Это был первый фести-
валь флагманской про-
граммы «беги за мной! 
Зеленогорск» такого мас-
штаба – пять отдельных, 
разнонаправленных площа-
док. В качестве зрителей и 
участников были привлече-
ны школьники, молодежь, 
пожилые люди.

Подготовили и провели 
его общественники, актив-
ные приверженцы здорово-
го образа жизни, активисты 
штаба флагманской про-
граммы – работники ЭХЗ ро-
ман Мацюк, Денис алексе-
енко, андрей агафонов, ан-
дрей Крынин, Татьяна Коро-
бейникова. В качестве во-
лонтеров  были привлечены 
активисты МОяОр и «Пер-
вой высоты».

Площадки работали од-
новременно, поэтому зри-
телям приходилось выби-
рать – в какой из них при-
нять участие.

руководитель лечебно-
го центра «Долголетие» Вла-
димир родиончев расска-
зал о концепции здорового 
питания. 

руководитель спортивно-
го клуба «Ермак» юрий анд-
росов выступил с лекцией 
«О пользе дыхательной ле-
чебно-оздоровительной 
гимнастики Цигун».

Параллельно шел мастер-
класс «Готовим сами», где 
зрителей учили приготов-
лению «безвредных вкусня-
шек» – печенья, пирожных и 
прочих сладостей. Оказыва-
ется, из сухофруктов, овсян-
ки и творога можно приго-
товить очень вкусные вещи. 
И при этом абсолютно не 
набрать лишних калорий.

фестиваль спортивных 
игр «Точно в цель» предпо-
лагал проведение веселых 
спортивных состязаний. Од-
нако все участники разбре-
лись по площадкам, и орга-
низаторы решили перене-
сти соревнования и прове-
сти турнир в мае в детском 
доме, вместе с мастер-клас-
сом «Готовим сами».

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

№ 14 (1207)  16.04.2015 г.10



спортплощадка

Александр  
КОЗЛИХИН,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

«Ребята из Томска 
приехали?» – «Нет». 
– «Жаль. А из Иркут-
ска и Новосибирска?» 
– «Приехали». – «Ну, 
тогда точно будет на 
что посмотреть».

Такой диалог мы услы-
шали, когда пришли на 
традиционный открытый 
краевой турнир по боксу, 
посвященный памяти жи-
теля Зеленогорска, Героя 
Советского Союза Дмит-
рия Феопентовича Кудри-
на. 

Краевые соревнования 
давно завоевали популяр-
ность и продолжают при-
ковывать к себе внима-
ние зеленогорцев и гостей 
города. При соблюдении 
определенных требований 
(необходимое количество 
боксеров в весовой кате-
гории и количество регио-
нов) здесь спортсмены мо-
гут выполнить норматив 
кандидата в мастера спор-
та, поэтому участвовать 
в зеленогорском турнире 
желает все большее число 
боксеров из сибирских го-
родов. 

Вот и на нынешний, 
 21-й, мемориальный тур-
нир, который с 9 по 12 
апреля проходил в танце-
вальном зале «Селена» го-
родского Дворца культу-
ры, собрались 79 сильней-
ших боксеров Сибирско-
го региона. Красноярский 
край представляли коман-
ды из Красноярска, Ми-
нусинска, Шарыпово, Со-
сновоборска, Железногор-
ска и Зеленогорска. Ир-
кутская область впервые 
выставила сразу шесть 
команд. Приехали боксе-
ры из Иркутска, Братска, 
Нижнеудинска, Слюдян-
ки, Тайшета и Саянска. 
От Новосибирской области 
выступали представители 
Бердска и Новосибирска. 
Состязания проводились 
в двух возрастных катего-
риях – старшие юноши и 
юниоры. 

Оргкомитет, в который 
вошли представители кол-
лектива ДЮСШ имени 
Д.Ф. Кудрина, городско-
го комитета по делам физ-
культуры и здравоохра-
нения, спортивного клу-
ба «Гладиатор», зелено-
горской федерации бокса, 
а также воспитанники от-
деления бокса спортивной 
школы, сделал все, что-
бы турнир снова прошел 
на высоком организацион-
ном уровне и стал ярким 
спортивным событием. 

Как всегда, помощь ор-
ганизаторам оказали спон-
соры. По доброй традиции 
вновь генеральным спон-
сором выступил Электро-
химический завод, кото-
рый при любой экономи-
ческой ситуации оказыва-
ет поддержку турниру на 
протяжении всей истории 
его существования. 

От имени коллектива 
предприятия участников 
соревнований и организа-
торов поздравил и. о. за-
местителя генерального 
директора ЭХЗ по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Качанов. 

– Символично, что тур-
нир проходит в преддверии 
юбилея Великой Победы. 
Нам всегда радостно при-
нимать лучших боксеров 
Сибирского региона. Здесь 
вы проявляете мужской 
характер и демонстриру-
ете бойцовские качества, 
турнир по праву стал спор-

тивной визитной карточ-
кой города, – подчеркнул 
Александр Анатольевич. 

Во время торжествен-
ного открытия в зал внес-
ли копию Знамя Победы, 
поздравили дочь Дмитрия 
Феопентовича – Любовь 
Волкову, а также почет-
ных гостей турнира – ве-
теранов Великой Отечест-
венной войны. 

Высокий статус сорев-
нованиям придавал и тот 
факт, что в большой судей-
ской бригаде были сразу 
четыре судьи-международ-
ника, из них двое – Игорь 
Высотин и Дульфат Хали-
муллин – из Зеленогорска. 

Большую роль в подго-
товке местных боксеров 
сыграли тренеры – пре-
подаватели Детско-юно-
шеской спортивной шко-
лы имени Д.Ф. Кудрина. 
От правильного тренер-
ского совета, помножен-
ного на физическую и тех-

ническую подготовку, на 
целеустремленность и во-
лю к победе самого спорт-
смена, во многом зависел 
исход поединков. Вот ка-
кую оценку представите-
лям зеленогорской шко-
лы дал председатель го-
родской федерации бок-
са, один из организаторов 
заводского спорта Алек-
сандр Лукьяненко. 

– Готовность зеленогор-
ских боксеров, как пока-
зали бои, разная. Алексей 
Скомороха сломал палец 

в первом бою и завершил 
турнир только с третьим 
местом. Совсем немного 
не хватило до победы Все-
володу Жарскому – и вме-
сто запланированного пер-
вого места только второе. 
К сожалению, прои грал 
один из наших сильней-
ших боксеров Александр 
Горбаренко, соперник был 
ему вполне по зубам, но в 
итоге у нашего спортсмена 
только бронзовая награ-
да. Возлагаем большие на-
дежды на Михаила Тру-
скина, Евгения Лицкеви-
ча, Дениса Деева, – отме-
тил Александр Романо-
вич. 

И ребята не подвели – 
полностью оправдали на-
дежды. Все три вышепе-
речисленных боксера вме-
сте с Николаем Лаврентье-
вым в итоге стали чемпио-
нами турнира. Более то-
го, Денис Деев, выступая 
в самой многочисленной 
весовой категории, в фи-
нале убедительно одержал 
победу над красноярским 
боксером Азизбеком Ка-
римовым и тем самым вы-
полнил норматив КМС. 

Всего же зеленогорские 
боксеры в общую копил-
ку наград набрали девять 
медалей: четыре золо-
тых, две серебряных и три 
бронзовых. Вполне заслу-
женно, что лучшим боксе-
ром турнира стал предста-
витель Зеленогорска Де-
нис Деев. Приз «Зритель-
ских симпатий» был вру-
чен еще одному зеленогор-
скому боксеру – Михаилу 
Трускину, а приз «За во-
лю к победе» получил ир-
кутский боксер Кирилл 
Васадзе. Лучшими судья-
ми турнира были призна-
ны Ринат Митахутдинов, 
Валерий Меньшиков и Ва-
лерий Шуклин (все – из 
Красноярска). 

Подводя итоги, можно 
констатировать, что, по 
общему мнению, турнир 
памяти Д.Ф. Кудрина жи-
вет и развивается. А это 
значит, через год мы снова 
станем свидетелями зре-
лищных поединков, в ко-
торых нет проигравших, 
потому что каждого, кто 
выходит на боксерский 
ринг, уже можно назвать 
победителем.

П А М я Т ь

Турнир живет и развивается
Генеральным спонсором краевоГо турнира по боксу траДиционно выступил Электрохимический завоД

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ 

В газете «импульс-Эхз» (№ 13, 09.04.2015) в статье «сколь-
ко весит рыбацкое счастье?» были допущены неточности. 

Следует читать:
– 188 граммов – результат в номинации «Самая большая 

пойманная рыба»; 
– в соревнованиях на скорость бурения ангарчане пробу-

рили лунку за 12 секунд.
Приносим извинения. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРы 
ТУРНИРА (ЗЕЛЕНОГОРСК): 

Старшие юноши: 
1 место – Михаил Трускин (52 кг), Ев-

гений лицкевич (57 кг), Николай лав-
рентьев (свыше 80 кг); 2 место – Всево-
лод Жарский (50 кг), Григорий Суворов 
(75 кг); 3 место – алексей Скомороха и 
Илья Новиков (54 кг). 

юниоры: 
1 место – Денис Деев (56 кг); 3 ме-

сто – александр Горбаренко (64 кг). 
Спортсменов подготовили тренеры: 

Виктор Матафонов, Евгений Киргин-
цев, Сергей Орлов, Сергей литвишко, 
алексей Егоров, Владимир феночка. 

Оргкомитет благодарит спонсоров 
турнира: Электрохимический за-

вод (С. филимонов), ДюСш им Д.ф. Куд-
рина (Г. леоненко) опытное хозяйство 
«Солянский» (я. Энгель), торговую ком-
панию «Империя» (О. Гуськова), рыбин-
ский коммунальный комплекс (с. бара-
банов), спортивный клуб «Гладиатор» 
(В. Смыков), городской Дворец культу-
ры (В. Тольга), фирму «Принт» (Д. лип-
шин), воспитанников отделения бокса 
В. шалимова, Е. Долгачева, Е. широбо-
кова, М. Маркина. 
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юрий БОДНя

третий, четвертый и пятый 
туры VII конкурса спортив-
ных оракулов зеленогор-
ска «кассандра-2015» по-
священы футболу и хок-
кею с шайбой. 

Третий тур: футбольные и 
хоккейные матчи, проводи-
мые в мае.

Четвертый тур: футбольные 
матчи, проводимые в июне.

Пятый тур: матчи 7-го чем-
пионата мира по футболу сре-
ди женщин, который состоит-
ся в июне.

Задание состоит из двух ча-
стей. 

Первая часть: необходи-
мо дать прогнозы на 27 мат-
чей по хоккею с шайбой (79-й 
чемпионат мира, чехия), на 65 
футбольных матчей (чемпио-
нат россии, отборочные матчи 
чемпионата Европы, 44-й ро-
зыгрыш Кубка америки, чили) 
и на 36 матчей 7-го чемпио-
ната мира по футболу среди 
женщин (чили).

Вторая часть: необходимо 
ответить на 30 вопросов.

В третьем, четвертом и пя-
том турах можно будет на-
брать зачетные очки (по си-
стеме, как в автогонках «фор-
мула-1») в номинациях: «фут-
бол. Кубок россии», «футбол. 
Премьер-лига», «футбол. От-
борочные матчи чемпиона-
та Европы», «Хоккей с шай-
бой. чемпионат мира», «фут-
бол. Кубок америки», «футбол. 
чемпионат мира по футболу 
среди женщин» и «лучший в 
ответах на вопросы».

Система начисления оч-
ков (футбол): угаданный счет 
– 4 очка, угаданная разница – 
3, угаданный исход – 2, угадан-
ное количество мячей одной 
из команд – 1 очко.

Бонус: угаданный счет 3:0 – 
+1 очко, угаданный счет – 4:0, 
2:2 – +2, угаданный счет игры, 
в которой было забито 5 мя-
чей и более, – +3 очка.

Система начисления очков 
(хоккей с шайбой): угаданный 
счет – 6 очков, угаданная раз-
ница – 4, угаданный исход – 2, 
угаданное количество шайб 
одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданное количе-
ство шайб, забитых одной из 
команд, при правильном исхо-
де – +1 очко, угаданная круп-
ная разница (три и более шай-
бы) – +1, угаданный счет 1:0, 
2:0, 3:0, 4:1 – + 2, угаданный 
счет 4:0, 5:1, 5:0, 6:0, 6:1, 7:0 – 
+3, угаданный счет игры, в ко-
торой было заброшено во-
семь и более шайб, – +4. 

Отборочные матчи чемпионата европы по футболу

12 июня Казахстан – Турция :
12 июня исландия – чехия :
12 июня Латвия – Голландия :
12 июня Хорватия – италия :
12 июня Норвегия – Азербайджан :
13 июня Польша – Грузия :
13 июня Армения – Португалия :
13 июня Гибралтар – Германия :
14 июня Украина – Люксембург :
14 июня Словения – Англия :
14 июня Лихтенштейн – Молдавия :
14 июня россия – Австрия :
14 июня Белоруссия – испания :
14 июня Швеция – черногория :
12 июня Андорра – Кипр :
12 июня Уэльс – Бельгия :
12 июня Мальта – Болгария :
13 июня ирландия – Шотландия :
13 июня дания – Сербия :
13 июня Фарерские острова – Греция :
13 июня Финляндия – Венгрия :
13 июня Северная ирландия – румыния :
14 июня Эстония – Сан-Марино :
14 июня Словакия – Македония :
14 июня Литва – Швейцария :
12 июня Босния и Герцеговина – израиль :

Чемпионат мира по хоккею с шайбой

1 мая чехия – Швеция :
1 мая россия – Швеция :
2 мая Белоруссия – Словения :
2 мая Норвегия – США :
3 мая россия – Словения :
3 мая Канада – Германия :
4 мая россия – США :
4 мая Канада – чехия :
5 мая Швейцария – Германия :
5 мая Словакия – Словения :
6 мая россия – дания :
6 мая Канада – Швеция :
7 мая чехия – Франция :
7 мая США – Белоруссия :
8 мая чехия – Австрия :
8 мая США – дания :
9 мая россия – Белоруссия :
9 мая Канада – Франция :
9 мая Швеция – Швейцария :
10 мая США – Словения :
10 мая Канада – Швейцария :
10 мая россия – Словакия :
11 мая Белоруссия – Финляндия :
11 мая Швеция – Франция :
12 мая Канада – Австрия :
12 мая США – Словакия :
12 мая россия – Финляндия :

Чемпионат России по футболу

2 мая «Спартак» М – «Зенит» :
3 мая «Кубань» – «динамо» М :
3 мая «Амкар» – «Локомотив» М :
4 мая «ЦСКА» – «Урал» :
10 мая «Локомотив» М – «ЦСКА» :
10 мая «динамо» М – «Торпедо» М :
10 мая «Зенит» – «ростов» :
11 мая «Терек» – «Спартак» М :
16 мая «Локомотив» М – «рубин» :
17 мая «Спартак» М – «ЦСКА» :
17 мая «Уфа» – «Зенит» :
17 мая «Краснодар» – «Торпедо» М :
23 мая «Амкар» – «Зенит» :
23 мая «Спартак» М – «Уфа» :
24 мая «динамо» М – «Арсенал» Т :
25 мая «Локомотив» М – «Кубань» :
25 мая «ЦСКА» – «рубин» :
30 мая «динамо» М – «Краснодар» :
30 мая «ростов» – «ЦСКА» :
30 мая «Спартак» М – «Амкар» :
30 мая «Зенит» – «Локомотив» М :

Кубок Америки по футболу

11 июня чили – Эквадор :
12 июня Мексика – Боливия :
13 июня Уругвай – Ямайка :
13 июня Аргентина – Парагвай :
14 июня Колумбия – Венесуэла :
14 июня Бразилия – Перу :
15 июня Эквадор – Боливия :
15 июня чили – Мексика :
16 июня Парагвай – Ямайка :
16 июня Аргентина – Уругвай :
17 июня Бразилия – Колумбия :
18 июня Перу – Венесуэла :
19 июня Мексика – Эквадор :
19 июня чили – Боливия :
20 июня Уругвай – Парагвай :
20 июня Аргентина – Ямайка :
21 июня Колумбия – Перу :
21 июня Бразилия – Венесуэла :

Чемпионат мира по футболу среди женщин

7 июня Канада – Китай :
7 июня Новая Зеландия – Нидерланды :
8 июня Норвегия – Таиланд :
8 июня Германия – Кот-д’ивуар :
9 июня Швеция – Нигерия :
9 июня Камерун – Эквадор :
9 июня США – Австралия :
9 июня Япония – Швейцария :
10 июня Франция – Англия :
10 июня испания – Коста-рика :
10 июня Колумбия – Мексика :
10 июня Бразилия – Южная Корея :
12 июня Германия – Германия :
12 июня Китай – Нидерланды :
12 июня Кот-д’ивуар – Таиланд :
12 июня Канада – Новая Зеландия :
13 июня Австралия – Нигерия :
13 июня Швейцария – Эквадор :
13 июня США – Швеция :
13 июня Япония – Камерун :
14 июня Франция – Колумбия :
14 июня Англия – Мексика :
14 июня Бразилия – испания :
14 июня Южная Корея – Коста-рика :
16 июня Кот-д’ивуар – Норвегия :

« К АСС А Н Д РА  2015 »

Аргентина – ямайка: 5:0?
Вторая часть: необхо-

димо ответить на вопросы.
1. Победит ли команда 

аргентины команду ямай-
ки на Кубке америки со 
счетом 5:0?

2. Какие команды займут 
1, 2 и 3 места на чемпиона-
те мира (чМ) по хоккею с 
шайбой?

3. Какие команды займут 
1, 2 и 3 места на чМ по фут-
болу среди женщин?

4. Какие команды займут 
1, 2 и 3 места на Кубке аме-
рики по футболу?

5. Станет ли команда 
россии чемпионом мира 
по хоккею с шайбой?

6. Займет ли команда 
россии призовое место на 
чМ по хоккею с шайбой?

7. Сколько в сумме шайб 
будет забито игроками в 
матче между командами 
россии и белоруссии на чм 
по хоккею с шайбой 9 мая? 

8. Сколько шайб забьет 
сборная россии в семи 
первых матчах чМ по хок-
кею с шайбой?

9. Сборная какой стра-
ны больше всех пропустит 
шайб в первых семи матчах 
чМ по хоккею с шайбой?

10. Сборная какой стра-
ны займет последнее ме-
сто по итогам чМ по хок-
кею с шайбой? 

11. Сколько шайб за-
бьет игрок сборной рос-
сии александр Овечкин в 
первых семи матчах чМ по 
хоккею с шайбой?

12. Сколько шайб за-
бьет игрок сборной рос-
сии Игорь Григоренко в 
первых семи матчах чМ по 
хоккею с шайбой? 

13. Сколько шайб за-
бьет игрок сборной рос-
сии александр радулов в 
первых семи матчах чМ по 
хоккею с шайбой? 

14. Сколько шайб забьет 
игрок сборной россии Вик-
тор Тихонов (младший) в 
первых семи матчах чМ по 
хоккею с шайбой?

15. Сколько шайб за-
бьет игрок сборной россии 
Илья Ковальчук в первых 
семи матчах чМ по хоккею 
с шайбой?

16 . Сколько шайб за-
бьет игрок сборной россии 
Сергей Мозякин в первых 
семи матчах чМ по хоккею 
с шайбой?

17. Сколько в сумме мя-
чей будет забито в матче 
между командами «Спар-
так» и «Зенит»? 

18. Забьют ли игроки 
сборной австрии хотя бы 

один мяч в ворота сбор-
ной россии в гостевом от-
борочном матче чемпио-
ната Европы по футболу? 

19. Сколько мячей за-
бьет лионель Месси за 
сборную аргентины в пер-
вых трех матчах Кубка 
америки (Ка)?

20. Сколько мячей за-
бьет луис Суарес за сбор-
ную уругвая в первых трех 
матчах Ка?

21. Сколько мячей за-
бьет Неймар за сборную 
бразилии в первых трех 
матчах Ка?

22. Сколько мячей за-
бьет Надин Кесслер, игрок 
женской сборной Герма-
нии (лучший игрок мира 
2014 года), в первых трех 
матчах чМ по футболу сре-
ди женщин?

23. Сколько в сумме мя-
чей будет забито в матче 
между командами брази-
лии и Испании в матче чМ 
по футболу среди женщин?

24. Сколько в сумме мя-
чей будет забито в матче 
между командами Герма-
нии и Таиланда в матче чМ 
по футболу среди женщин?

25. Сколько мячей за-
бьет игрок команды уэльс 
Гарет бэйл в ворота коман-
ды бельгии?

26. Сколько мячей за-
бьет игрок команды Пор-
тугалии Криштиану ронал-
ду в ворота команды ар-
мении?

27. Сколько мячей за-
бьет игрок команды ан-
глии уэйн руни в ворота 
команды Словении?

28. Сколько мячей за-
бьет игрок команды Герма-
нии Томас Мюллер в воро-
та команды Гибралтара?

29. Игроки какой коман-
ды забьют больше всех го-
лов в первых трех матчах 
Ка по футболу? 

30. Кто станет лучшим 
бомбардиром по итогам 
чемпионата россии по фут-
болу из претендентов: Ере-
менко («ЦСКа»), рондон 
(«Зенит»), Натхо («ЦСКа»), 
Портнягин («рубин»), Халк 
(«Зенит»), Муса («ЦСКа»), 
Кураньи («Динамо»), Ко-
корин («Динамо») и Дзюба 
(«Спартак», «ростов»)?

За каждый правильный 
ответ – 10 очков.

Срок отправления про-
гнозов третьего, чет-
вертого и пятого туров 
по электронному адре-
су: bodnya2004@mail.ru – 
до 30 апреля 2015 года. 

Жду прогнозы! 

Дата матча Матч Прогноз
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