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активисты зеленогорского 
представительства мояор 
организовали две большие 
площадки на «NEOновом му-
зее» – музейной вечеринке, 
прошедшей 3 ноября.

команда ЭХз в очередной раз 
одержала победу в спартаки-
аде трудящихся красноярско-
го края, которая завершилась 
в минувшие выходные турни-
ром по боулингу.

в минувший четверг в музей-
но-выставочном центре Элек-
трохимического завода в тор-
жественной обстановке про-
шло награждение ветеранов 
предприятия.

3 11Вы ЧЕСТНО 
ТРУдиЛиСЬ, СЕБя 
ОТдАВАя ЛЮБиМОЙ 
РАБОТЕ СпОЛНА

ядЕРНАя ЭпОХА 
NEOНОВОГО 
МУЗЕя

ЧЕМпиОНы 
ТРЕТиЙ РАЗ 
пОдРяд 

иНжеНеры эХз Стали учаСтНиками четвертого лидер-форума 

«идеи, меНяющие мир», прошедшего На НзХк

«посмотреть 
не замыленным взглядом»

Б Е З О п АС Н О С Т Ь

Условия труда – 
здоровые 
и безопасные

отделом охраны труда вы-
полнен анализ показателей 
и дана оценка состояния ох-
раны труда и работы по про-
филактике производствен-
ного травматизма подразде-
лений ао «по «Электрохи-
мический завод» за III квар-
тал 2015 года. 

Согласно отчету о состоянии 
охраны труда и работы по про-
филактике производственного 
травматизма в подразделениях 
предприятия за III квартал 2015 
года, за отчетный период не-
счастных случаев на производ-
стве с утратой и без утраты тру-
доспособности не произошло. 

два подразделения пред-
приятия в течение продолжи-
тельного времени работают 
без производственного трав-
матизма: центральная завод-
ская лаборатория (свыше 33 
лет) и цех регенерации (свы-
ше 14 лет).

Наиболее высокие показа-
тели состояния охраны труда и 
работы по профилактике про-
изводственного травматизма в 
III квартале 2015 года имеют хи-
мический цех и цех обогаще-
ния урана.

во всех подразделениях эХз 
обеспечиваются здоровые и 
безопасные условия труда ра-
ботающих, нормальные сани-
тарно-бытовые условия в соот-
ветствии с действующими нор-
мами и правилами. персонал, 
работающий во вредных усло-
виях труда, работает с приме-
нением средств индивидуаль-
ной защиты. 

в целом по предприятию со-
стояние охраны труда и про-
мышленной безопасности во 
всех подразделениях признано 
удовлетворительным.
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ПОДАНО ПРИНЯТО РЕАЛИЗОВАНО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ

инфо
данные на 11.11.2015 г.

У С З Н

С 23 ноября 2015 года пункт 
приема и тестирования со-

циальных карт, находящий-
ся по адресу: ул. Набережная, 
д. 60, здание уСзН, будет рабо-
тать по новому графику: поне-
дельник – пятница – с 09.00 до 
13.00, суббота и воскресенье – 
выходные дни.

Óправление социальной защиты населения 
сообщает о том, что Ôедеральным законом 
№  176-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении измене-
ний в Æилищный кодекс Ðоссийской Ôедерации 
и отдельные законодательные акты Ðоссийской 
Федерации» внесены изменения в нормативно-
правовые акты, регулирующие предоставление 
мер социальной поддержки на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг инвалидам, семьям, вос-
питывающим детей-инвалидов, чернобыльцам.

С 1 октября согласно 
нововведениям меры со-
циальной поддержки на 
оплату коммунальных 
услуг инвалидам, как и 
всем остальным льгот-
ным категориям граж-
дан, будут предоставлять-
ся исходя из объема по-
требленных коммуналь-
ных услуг, определенного 
по показаниям приборов 
учета, но не более норма-
тивов потребления. При 
отсутствии приборов уче-
та выплаты будут назна-
чаться исходя из установ-
ленных нормативов по-
требления коммунальных 
услуг. Раньше не было 
ограничения нормативом 

потребления, меры соци-
альной поддержки пре-
доставлялись в размере 
50 % от фактически по-
требленных коммуналь-
ных услуг.

Федеральным законом 
предусмотрено право на 
получение мер социаль-
ной поддержки по оплате 
жилого помещения для 
инвалидов и семей с деть-
ми-инвалидами, прожи-
вающих в жилых поме-
щениях только государ-
ственного и муниципаль-
ного жилищных фондов, 
не приватизированного, 
не собственного. 

Учитывая, что мно-
гие льготники имеют не-

сколько льготных стату-
сов (к примеру, «инва-
лид» и «ветеран труда» 
или «труженик тыла»), 
краевым законодатель-
ством предусмотрено пра-
во выбора мер социаль-
ной поддержки по опла-
те жилого помещения и 
коммунальных услуг по 
наиболее выгодному для 
них основанию. Напри-
мер, льготник имеет два 
льготных статуса: «инва-
лид» и «ветеран труда», 
проживает в собственной 
квартире, которую он ку-
пил или приватизиро-

вал, следовательно, ме-
ры социальной поддерж-
ки на жилищную услугу 
он будет получать по ка-
тегории «ветеран труда», 
т. к. у инвалидов, про-
живающих в собствен-
ном или приватизирован-
ном жилье, не предусмо-
трена такая мера соци-
альной поддержки, а ме-
ры социальной поддерж-
ки на коммунальные ус-
луги он будет получать 
по категории «инвалид», 
так ему будет выгоднее. 
УСЗН имеет все необхо-
димые сведения, произ-
ведет расчет автоматиче-
ски, без личного обраще-
ния гражданина.

Также для граждан, 
подвергшихся воздей-
ствию радиации вслед-
ствие чернобыльской и 
других катастроф, доба-
вилась еще одна льгот-
ная коммунальная услу-
га – «водоотведение», на 
которую ранее они не по-
лучали меры социальной 
поддержки.

С 9 по 11 ноября в 
Москве, в Öентре 
международной тор-
говли, проходила 
VIII Международная 
выставка-конферен-
ция «Атом Эко-2015 
– экология атом-
ной отрасли». Ме-
роприятие было по-
священо обсужде-
нию реализации фе-
деральных целевых 
программ в области 
ядерной и радиаци-
онной безопасности. 

Как сообщает пресс-
служба «Атомэкспо», 
впервые в рамках «Атом-
Эко-2015» состоялась 
Международная конфе-
ренция «Вывод из экс-
плуатации ядерных объ-
ектов: стратегии, прак-
тики и вызовы», орга-
низованная Агентством 
ядерной энергии Орга-
низации экономическо-

го сотрудничества и раз-
вития (АЯЭ ОЭСР) при 
поддержке Госкорпора-
ции «Росатом». В кон-
ференции приняли уча-
стие представители ком-
паний, осуществляющих 
деятельность в области 
вывода из эксплуатации 
ядерных объектов, вхо-
дящих в контур управ-
ления Госкорпорации 
«Росатом», эксперты 
АЯЭ ОЭСР и представи-
тели зарубежных компа-
ний, таких как: JAPCO 
(Япония), ENSI (Швейца-
рия), JAVYS (Словакия), 
EDF (Франция), NUKEM 
Technologies (Герма-
ния), NDA (Великобри-
тания), SOGIN (Ита-
лия), Belgoprocess (Бель-
гия), M+W UK (Велико-
британия), Osthammar 
municipality, (Швеция), 
SSM (Швеция) и других.

АО «ПО «Электрохи-
мический завод» на кон-
ференции представляли 
ведущий инженер-физик 
отдела производственно-
экологического контроля 
Сергей Паршуткин и на-
чальник цеха регенера-
ции Олег Светышев. Спе-
циалисты ЭХЗ принима-
ли участие в работе круг-
лых столов по темам: «Ре-
ализация первого эта-
па единой государствен-
ной системы «РАО – пла-
ны на будущее» и «Но-
вые технологии и техни-
ческие решения в области 
обращения с РАО и вывод 
из эксплуатации ядерно 
и радиационно опасных 
объектов». В ходе второго 
круглого стола Олег Све-
тышев сделал сообщение 
по технологии переработ-
ки радиоактивных отхо-
дов и их регенерации.

с 9 по 13 ноября в ао «по «Электрохимический завод» рабо-
тают аудиторы компании «интерсертифика-тЮФ», представ-
ляющей в россии международный орган по сертификации 
«тЮФ интернешнл сертификейшн». 

эксперты проводят сертификационные аудиты на соответствие 
системы менеджмента качества нашего предприятия междуна-
родному стандарту ISO 9001, системы экологического менедж-
мента – международному стандарту ISO 14001, системы менедж-
мента охраны здоровья и безопасности труда – международному 
стандарту OHSAS 18001 и системы энергетического менеджмента 
– международному стандарту ISO 50001.

аудиту подвергаются производство и поставка материалов на 
основе обогащенного урана, производство изотопной продук-
ции, производство фторсодержащей продукции и подразделения, 
обес печивающие энергоэффективность работы предприятия.

(О результатах аудита читайте в следующем номере.)

Б Е З О п АС Н О С Т Ь

Специалисты ЭХЗ – на «АтомЭко»
АУд и Т

На соответствие между-
народным стандартам

У С З Н

Меры соцподдержки изменились
в целях максималь-

ной социальной поддерж-
ки малоимущих граждан 
действующим законода-
тельством предусмотрены 
субсидии с учетом дохо-
дов. для определения пра-
ва на получение такой суб-
сидии следует обращать-
ся в уСзН (ул. Набережная, 
60, кабинет № 1-5).

для участия в конференции зарегистрировалось более 
600 человек из 16 стран, выставочные экспозиции пред-
ставили 32 российские и зарубежные компании, работу 
мероприятия освещали 98 представителей Сми.

О ф и Ц и А Л Ь Н О

АО «пО «Электрохими-
ческий завод» продает 
на открытом аукционе 
(в электронной форме):

имущественный 
комп лекс (железнодо-
рожный тупик с земель-
ным участком) по адре-
су: красноярский край, 
г. зеленогорск, южнее тер-
ритории дока.

Начальная цена: 
1 629 000 рублей, с уче-
том НдС.

прием заявок на уча-
стие в аукционе осущест-
вляется с 13.10.2015 по 
20.11.2015 через сайт 
www.fabrikant.ru (код аук-
циона: 2213685).

дата аукциона: 
25.11.2015.

информация об аукци-
оне также размещена на 
сайте ао «по «электро-
химический завод»: www.
ecp.ru (в рубрике «прода-
жа недвижимости», аукци-
он № 14-2015).

Справки по тел.: 
8 (391-69) 9-36-14, 
9-22-25, 9-41-61, 
8-923-364-99-50.
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для школьников 
и молодежи
ао «по «Электрохимичес-
кий завод» продолжает мно-
голетнюю традицию по ока-
занию безвозмездной ма-
териальной помощи город-
ским общественным, куль-
турным, образовательным, 
спортивным организациям.

так, в течение октября – нача-
ла ноября 2015 года:

– 70 000 рублей выделено му-
ниципальному бюджетному уч-
реждению «Спортивный ком-
плекс» на оказание безвозмезд-
ной целевой помощи в организа-
ции и проведении в зеленогор-
ске спортивно-массовых меро-
приятий: регионального экстре-
мального контеста «двугорбый 
парк» и городского экстремаль-
ного чемпионата по мотокроссу; 

– 30 000 рублей получило му-
ниципальное бюджетное уч-
реждение «молодежный центр» 
на организацию и проведение 
регио нального фестиваля мо-
лодежных субкультур «урбан-
форум»;  

– 87 000 рублей выделено му-
ниципальному бюджетному об-
щеобразовательному учрежде-
нию «гимназия № 164» на оказа-
ние безвозмездной целевой по-
мощи в восстановлении рабо-
тоспособности систем пожар-
ной сигнализации и управления 
оповещением при чрезвычай-
ных ситуациях (приобретение и 
замена контрольного прибора 
управления автоматической по-
жарной сигнализацией); 

– 200 000 рублей получило 
муниципальное бюджетное уч-
реждение дополнительного об-
разования «Специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва «олимп» – на оказание под-
держки в проведении краево-
го турнира по борьбе дзюдо, по-
священного памяти и.Н. борт-
никова (пройдет 11–13 декабря 
2015 г.) и краевых соревнова-
ний по лыжным гонкам, посвя-
щенных памяти а.а. потоцкого 
(пройдут 11–13 декаб ря 2015 г.).

подготовила 
к публикации 
Анастасия 
КАшНиКОВА, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Самоотверженный 
труд в дни строитель-
ства и пуска пред-
приятия, стремле-
ние улучшить произ-
водственный процесс, 
умение принимать 
сложные решения и 
выполнять на высо-
ком профессиональ-
ном уровне постав-
ленные задачи – эти 
качества, в полной 
мере присущие вете-
ранам Электрохими-
ческого завода, отме-
чены юбилейной ме-
далью «70 лет атом-
ной отрасли Ðоссии» 
Государственной кор-
порации по атомной 
энергии «Росатом».

Генеральный директор 
АО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-
лимонов от души поздра-
вил ветеранов с Днем за-
вода, с 70-летием россий-
ской атомной отрасли,  в 
создание которых они 
внесли немалый вклад, и 
от имени главы Росатома 
вручил юбилейные меда-
ли «70 лет атомной отрас-
ли России» Государствен-
ной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом».

Юбилейной медали удо-
стоены ветераны Электро-
химического завода: 

Михаил Федорович Ав-
сиевич (стаж работы Ми-
хаила Федоровича в обла-
сти использования атом-
ной энергии – 43 года, в 
1985 году Михаил Федо-
рович награжден меда-
лью «За трудовое отли-
чие»);

Владимир Степано-
вич Алехин (стаж работы 
Владимира Степановича 
в области использования 
атомной энергии – 34 го-
да, в 1985 году Владимир 
Степанович награжден 
орденом «Знак Почета»);

Василий Федорович Ба-
бакин (стаж работы Васи-
лия Федоровича в области 
использования атомной 
энергии – 43 года, в 1985 
году Василий Федорович 
награжден медалью «За 
трудовое отличие»);

Павел Алексеевич Ба-
тищев (стаж работы Пав-
ла Алексеевича в обла-
сти использования атом-
ной энергии – 43 года, в 

1985 году Павел Алексе-
евич награжден медалью 
«За трудовую доблесть»);

Галина Петровна Без-
руких (стаж работы Га-
лины Петровны в области 
использования атомной 
энергии 32 года, в 1981 
году Галина Петровна на-
граждена медалью «За 
трудовое отличие»);

Владимир Николаевич 
Áернякович (стаж работы 
Владимира Николаевича 
в области использования 
атомной энергии – 44 го-
да, в 1985 году Владимир 
Николаевич награжден 
медалью «За трудовое от-
личие»);

Анатолий Павлович 
Василенко (стаж рабо-
ты Анатолия Павлови-
ча в области использова-
ния атомной энергии – 41 
год, в 1985 году Анатолий 

Павлович награжден ор-
деном Дружбы народов);

Анатолий Алексеевич 
Власенко (стаж работы 
Анатолия Алексеевича в 
области использования 
атомной энергии – 33 го-
да, в 1981 году Анатолий 
Алексеевич награжден 
орденом Трудовой Славы 
3-й степени);

Мария Андреевна Гай-
дукова (стаж работы Ма-
рии Андреевны в области 
использования атомной 
энергии – 33 года, в 1986 
году Мария Андреевна на-
граждена орденом Трудо-
вой Славы 3-й степени);

Эдуард Владимиро-
вич Гордеев (стаж рабо-
ты Эдуарда Владимирови-
ча в области использова-
ния атомной энергии – 42 
года, в 1985 году Эдуард 
Владимирович награжден 

медалью «За трудовую 
доб лесть»);

Иван Андреевич Ко-
рюков (стаж работы Ива-
на Андреевича в области 
использования атомной 
энергии – 49 лет, в 1976 
году Иван Андреевич на-
гражден орденами «Знак 
Почета», Трудового Крас-
ного Знамени); 

Артур Николаевич Ку-
имов (стаж работы Арту-
ра Николаевича в обла-
сти использования атом-
ной энергии – 36 лет, в 
1974 году Артур Никола-
евич награжден орденом 
Трудового Красного Зна-
мени);

Владимир Григорье-
вич Малышко (стаж рабо-
ты Владимира Григорье-
вича в области использо-
вания атомной энергии – 
47 лет, в 1985 году Влади-
мир Григорьевич награж-
ден медалью «За трудо-
вую доблесть»);

Нина Ивановна Мик-
ляева (стаж работы Ни-
ны Ивановны в области 
использования атомной 
энергии – 36 лет, в 1974 
году Нина Ивановна на-
граждена орденом «Знак 
Почета»);

Павел Павлович Мо-
ряков (стаж работы Пав-
ла Павловича в области 
использования атомной 
энергии – 45 лет, в 1974 
году Павел Павлович на-
гражден орденом Трудо-
вого Красного Знамени);

Владимир Викторо-
вич Потапов (стаж рабо-
ты Владимира Викторо-
вича в области использо-
вания атомной энергии – 
41 год, в 1974 году Влади-
мир Викторович награж-
ден орденом Трудового 
Красного Знамени);

Людмила Григорьев-
на Òетерева (стаж рабо-
ты Людмилы Григорьев-
ны в области использова-
ния атомной энергии – 41 
год, в 1976 году Людми-
ла Григорьевна награжде-
на медалью «За трудовую 
доб лесть»);

Иван Николаевич Ùур-
кин (стаж работы Ива-
на Николаевича в обла-
сти использования атом-
ной энергии – 42 года, в 
1981 году Иван Никола-
евич награжден медалью 
«За трудовое отличие»).

А музыкальный пода-
рок ветеранам подготови-
ли участники хора «Вдох-
новение» (руководитель 
Ирина Файзулина, ак-
компаниатор Виктор Тер-
новский).

У В А Ж Е Н и Е

Вы честно трудились, себя отдавая 
любимой работе сполна
в миНувший четверг в музейНо-выСтавочНом цеНтре эХз 

прошло НаграждеНие ветераНов предприятия

За многолетний добросовестный труд, достижение 
высоких показателей в трудовой деятельности прика-
зом генерального директора ГК «Росатом» знаком отли-
чия в труде Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» «Ветеран атомной энергетики и про-
мышленности» награждены работники АО «пО «Элек-
трохимический завод»: 

ирина баева (слесарь по кипиа 5-го разряда энергоце-
ха), илья бамбуров (ветеран предприятия), андрей выпу-
сток (ветеран предприятия), Сергей захарченко (слесарь 
авр 6-го разряда энергоцеха), дмитрий Налобин (старший 
диспетчер службы главного энергетика), виталий песковец 
(слесарь авр 7-го разряда энергоцеха), владимир пиманов 
(ветеран предприятия), александр плонин (начальник отде-
ла капитального строительства), Сергей покопцев (ветеран 
предприятия), Сергей Семенов (слесарь газоразделительно-
го производства 6-го разряда цеха по производству изото-
пов), виталий Смоляров (электромонтер 7-го разряда цеха 
сетей и подстанций), альбина Соляк (машинист крана (кра-
новщик) 6-го разряда службы главного механика), владик 
Стравинскас (ведущий специалист по физической культу-
ре и спорту по по «эХз»), людмила роман (машинист крана 
(крановщик) 6-го разряда службы главного механика). Н А Г РА д ы

Медали – 
на Агрофоруме

в минувшую пятницу бы-
ли подведены итоги еже-

годного конкурса «лучший то-
вар красноярского края» сре-
ди сельхозпроизводителей ре-
гиона. конкурс проходил под 
эгидой краевого министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольственной политики. 

традиционно в конкурсе 
принимало участие ооо «ис-
кра». На суд компетентного 
жюри были вынесены два про-
изводимых зеленогорским хо-
зяйством продукта: «капу-
ста маринованная с перцем» и 
«капуста квашеная с перцем». 
оба продукта были удостоены 
золотых медалей конкурса. 

Награды будут вручены се-
лянам в ходе главного для 
сельхозпроизводителей собы-
тия года – агропромышленно-
го форума, который пройдет 
17–20 ноября в красноярске. 
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Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Юрия 
СУЛЕЙМАНОВА

Как и на предшеству-
ющих этапах, страте-
гической целью ли-
дер-форума остава-
лось вовлечение ин-
женерно-технического 
состава в процесс не-
прерывного развития 
эффективности пред-
приятий АО «ТВЭЛ» 
с целью достижения 
устойчивого лидер-
ства на мировом рын-
ке ядерно-топливного 
цикла. Конкретной же 
задачей было привле-
чение коллективно-
го интеллектуального 
потенциала инжене-
ров-лидеров Топлив-
ной компании к поис-
ку оптимальных ре-
шений реальных про-
изводственных проб-
лем ПАО «НЗХК» по 
методологии ТРИЗ 
(теории решения изо-
бретательских задач).

В работе форума приня-
ли участие 33 специали-
ста от 12 предприятий и 
организаций, входящих 
в контур Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». АО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» в Новосибирске пред-
ставляли инженер-техно-
лог химического цеха Ев-
гений Фогель, инженер-
технолог 1 категории це-
ха обогащения урана Ни-
колай Кириенко и инже-
нер-технолог производ-
ственно-технологической 
службы Дмитрий Тока-
рев. В качестве эксперта-
оценщика на форуме рабо-
тала психолог ЛПФО На-
талья Горбаченко, в зада-
чу которой входило, сов-
местно с экспертами от 
других предприятий, оце-
нивать демонстрируемое 
участниками поведение в 
процессе групповой рабо-
ты по следующим компе-
тенциям: «Открытость но-
вому», «Управление из-
менениями», «Аргумен-
тация и влияние», «Ори-
ентация на результат», 
«Комплексное видение 
ситуации», «Эффектив-
ные коммуникации». Це-
лью включенного наблю-
дения было выявить наи-
более успешных инжене-
ров, имеющих внутрен-
ние ресурсы для дальней-
шего развития и систем-
ного обу чения, умеющих 
быстро разобраться в си-
туации и адекватно оце-
нить ее, организовать ра-
боту коллег, грамотно и 
эффективно в ходе итого-

вой защиты проекта пред-
ставить экспертной ко-
миссии результат работы 
группы, продемонстриро-
вав тем самых свои ком-
муникативные навыки и 
способность к публичному 
выступлению. 

По единодушному мне-
нию участников, форум 
был организован на очень 
высоком уровне: эффек-
тивная организация учеб-
ного процесса,  высоко-
квалифицированный со-
став тренеров по ТРИЗ, 
привлечение к работе в 
группах экспертов с само-
го предприятия, которые 
знают решаемые пробле-
мы изнутри. Нельзя не от-
метить и тот факт, что для 
участников форума был 
организован культурный 
досуг: после насыщенного 
рабочего дня можно было 
посетить хоккейный матч, 
театральную постановку, 
поиграть в боулинг. 

На сей раз, суммируя 
опыт предыдущих встреч, 
организаторы отвели на 
проведение форума четы-
ре дня. 

Первый день был прак-
тически полностью посвя-
щен знакомству с систе-
мой ТРИЗ, в частности, с 
одним из ее методов – ал-

горитмом решения инже-
нерных проблем (АРИП). 
АРИП наиболее эффекти-
вен там, где наблюдается 
выход технологических 
параметров за пределы до-
пускаемых норм, просле-
живается высокая трудо-
емкость процесса, его не-
эффективность, возмож-
ность получения брака и 
т. п. Опытом предшеству-
ющей работы доказано, 
что данный алгоритм хо-
рошо структурирует и си-
стематизирует информа-
цию, позволяет уже на на-
чальной стадии работы 
формировать нестандарт-
ные подходы к решению 
поставленной проблемы. 

Все участники фору-
ма были разбиты на во-
семь групп – соответствен-
но числу производствен-
ных задач, поставлен-
ных перед ними руковод-
ством НЗХК. Как расска-
зал директор по производ-
ству ПАО «НЗХК» Алек-
сандр Евсеев, все эти за-
дачи «были взяты из дей-
ствующего производства, 
они абсолютно реальные и 
требуют решения именно 
сейчас». Соответственно, 
в группах прошла рабо-
та по первичной формули-
ровке проблемы и состав-

лению перечня вопросов к 
специа листам НЗХК при 
посещении производства. 

На следующий день 
участники посетили про-
изводственную площадку 
для оценки на месте про-
блемной ситуации и ана-
лиза поставленных за-
дач. Во второй полови-
не дня проходила перво-
начальная работа в груп-
пах по выбору приоритет-
ных путей решения задач 
– при активной помощи 
консультантов, экспертов 
ТРИЗ.

Третий день был полно-
стью посвящен интеллек-
туальной творческой рабо-
те: участники прослуша-
ли лекцию «Виды проти-
воречий, принципы и при-
емы их разрешения», по-
сле чего применили полу-
ченные знания на прак-
тике, генерируя в груп-
пах конкретные решения 
по заданным проблемам 
и анализируя их с помо-
щью специалистов НЗХК 
и экспертов ТРИЗ. Итогом 
этого дня стала предвари-
тельная презентация най-
денных решений в кругу 
коллег-оппонентов и, со-
ответственно, их общее об-
суждение, критика и до-
работка. 

В заключительный день 
форума состоялась презен-
тация участниками полу-
ченных решений эксперт-
ной комиссии, состоявшей 
из топ-менеджеров НЗХК, 
обсуждение и подведение 
итогов. 

Как отметил в своем за-
ключительном слове ди-
ректор по производству 
ПАО «НЗХК» Александр 
Евсеев, «нашим услови-
ем было предложить по 
каждой проблеме не ме-
нее четырех альтернатив-
ных решений. В резуль-
тате инженеры предло-
жили 32 решения! При-
чем некоторые проблемы 
были рассмотрены шире, 
нежели того требовали 
условия задачи. В какой-
то мере это была игра, но 
в совершенно боевых ус-
ловиях. Каждая группа 
попыталась решить свою 
задачу, причем несколь-
кими способами. Более 
того, кроме обязатель-
ных четырех, в презен-
тациях было предложе-
но еще несколько альтер-
нативных решений. А од-
на команда даже предло-
жила готовый алгоритм 
решения смежной зада-
чи! И, несмотря на столь 
ограниченные временные 

Н А  ш А Г  В п Е Р Е д и

«посмотреть не замыленным взглядом»
С 27 по 30 октября в НовоСибирСке, На базе НзХк,  

прошел очередНой, уже четвертый в этом году, лидер-форум «идеи, меНяющие мир»

Участников 
лидер-форума 

приветствует 
генеральный 

директор НЗХК 
Юрий Гернер
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рамки, эти решения бы-
ли хорошо проработан-
ными, что свидетельству-
ет о высокой квалифика-
ции инженеров. Меня по-
радовало желание коллег 
посмотреть на вопрос ши-
ре поставленной задачи. 
Я допускаю, что часть из 
предложенных решений 
будет отсеяна, но два-три 
точно станут основой для 
совершенствования тех-
нологического процес-
са». 

По мнению Натальи 
Горбаченко, представите-
ли Электрохимического 
завода, даже на столь зна-
чимом уровне, выгляде-
ли очень достойно. Евге-
ний Фогель, участвую-
щий в лидер-форумах во 
второй раз, был безуслов-
ным лидером своей груп-
пы, активно направлял 
и координировал ее ин-
теллектуальную деятель-
ность. Косвенным под-
тверждением результа-
тивности его работы слу-
жит тот факт, что предло-
женное его группой реше-
ние было названо в числе 
трех, которые однознач-
но – и без принципиаль-
ной доработки – будут ис-
пользованы при «закры-
тии» реальных производ-
ственных проблем.

Для Николая Кириенко 
это был первый форум. 
Понятно, что поначалу он 
очень волновался, но бы-
стро адаптировался, на-
чал принимать активное 
участие в обсуждениях 
и, безусловно, внес суще-
ственный вклад в работу 
группы.

Что касается Дмитрия 
Токарева, также нович-
ка на форуме, ему, во-
лею обстоятельств, при-
шлось фактически воз-
главить свою группу – по-
скольку он оказался в ней 
единственным специали-
стом-практиком высоко-
го уровня (остальные по 
жизни занимались нау-
кой в исследовательских 
центрах и близко реаль-
ной технологии не каса-
лись). Дмитрий направ-
лял работу группы, ак-
тивно участвовал в обсуж-
дениях, выстраивал ло-
гические цепочки, пред-
лагал варианты реше-
ний. Не удивительно, что 
именно ему группа дове-
рила итоговую презента-
цию своей работы перед 
аудиторией участников и 
топ-менеджерами НЗКХ.

Резюме. Уже можно уве-
ренно говорить о том, что 
свою стратегическую зада-
чу лидер-форумы, прово-
димые в АО «ТВЭЛ», ста-
бильно выполняют: растет 
число нестандартных эф-
фективных инженерных 
решений, принятых к реа-
лизации на предприятиях 
Топливной компании. И, 
что не менее важно, имен-
но здесь проходит выяв-
ление специалистов, луч-
ше других овладевших 
инструментарием ТРИЗ, 
могущих эффективно 
применять его на произ-
водстве и потенциально 
готовых самим перейти в 
разряд экспертов, обучать 
этой методике своих това-
рищей на предприятиях 
компании.

Я уже принимал участие в ли-
дер-форуме и скажу, что на 
НЗХК у нас было больше вре-
мени для того, чтобы изу-
чить приемы ТРИЗ, прорабо-
тать весь алгоритм. ТРИЗ 
вооружает нас инструмен-
тами, с помощью которых 
мы точно приходим к опти-
мальному конечному резуль-
тату. Например, анализи-
руя проблему, поставлен-
ную перед нашей группой, мы 
нашли четыре решения, и са-
мое из них менее затрат-
ное и быстро дающее резуль-
тат представили комиссии 
– и оно было принято в рабо-
ту. Причем это было совсем 
не то решение, которое пер-
вым пришло нам в голову и 
казалось очевидным… 
Добавлю, что участие в та-
ких форумах дает ценней-
ший опыт общения с колле-
гами с других предприятий.
Евгений ФОГЕЛЬ

Очень понравилась атмос-
фера, царящая на форуме 
– дружественная, деловая, 
творческая. Знакомство с 
принципами ТРИЗ и АРИП, 
применение этих методик 
на практике было очень ин-
тересно и много мне дало. 
В принципе, теперь на те 
проблемы, которые суще-
ствуют у нас в цехе, я смо-
гу взглянуть по-другому – 
и предложить пути их ре-
шения. 
Николай КИРИЕНКО

Впечатления от форума це-
ликом положительные. Лич-
но мне было интересно уви-
деть своими глазами про-
изводство топливных эле-
ментов – технологию, ко-
торую изучал в институ-
те. Это в плане расширения 
научно-технического кру-
гозора. Что касается ТРИЗ 
и АРИП, то не только я, но 
и мои коллеги с других пред-
приятий, специалисты, об-
ладающие очень серьезной 
инженерной подготовкой, 
единодушны в том, что эти 
модели, подходы позволяют 
взглянуть на проблему не 
замыленным взглядом, уви-
деть нетривиальное реше-
ние. Например, нашей груп-
пой было сгенерировано 25 
решений, четыре из них бы-
ли вынесены на суд комиссии 
– и одно было выбрано и при-
нято к реализации.
Дмитрий ТОКАРЕВ

“

“

“

Дмитрий КАдОчНИКОВ, фото из архива

14 ноября 2015 года исполняется 60 лет 
со дня принятия постановления Совета 
Министров СССР № 1891-1006сс «О пло-
щадке под строительство завода № 825 
Министерства среднего машиностроения».

Именно этот доку-
мент утвердил предло-
жение Минсредмаша 
о строительстве заво-
да и тепловой электро-
станции «на площад-
ке, расположенной в 
16 км северо-западней 
г. Заозерный, Красно-
ярского края, на ле-
вом берегу реки Кан, 
у населенных пунктов 
Усть-Барга, Ильин-
ка и Лебедевка». А 
также определил схе-
му финансирования 
строительства в 1955–
1956 годах и обязал 
соответствующие ве-
домства произвести 
земле отвод, а Мин-
средмашу дал право 
приступить к возведе-
нию подъездных до-
рог, линий электропе-
редач и временных со-
оружений.

Если бы за точку от-
счета было взято имен-
но это постановление, 
то в ближайшую суббо-
ту Электрохимическо-
му заводу можно было 
бы отмечать 60-летие. 

Или стартовым со-
бытием лучше бы-
ло назвать приказ 
по Минсредмашу от 
19 ноября 1955 года 
№ 870сс/оп (см. на фо-

то), подписанный не-
посредственно заме-
стителем министра 
МСМ Ефимом Пав-
ловичем Славским? 
Ведь именно он запу-
стил процесс реализа-
ции государственного 
решения о строитель-
стве в Красноярском 
крае еще одного осо-
бо секретного объекта. 
Кстати, тайну атомно-
го проекта блюли на-
столько тщательно, 
что даже в докумен-
те под грифом «совер-
шенно секретно» ни 
словечком не упоми-
нается характер буду-
щего производства. То 
есть даже попади при-
каз не в те руки, из 
его текста невозможно 
сделать однозначный 
вывод, что будет вы-
пускать засекречен-
ное предприятие. 

Впрочем, история не 
знает сослагательно-
го наклонения. Так уж 
случилось, что днем 
рождения Электрохи-
мического завода при-
нято считать дату пу-
ска первых мощно-
стей – 30 октября 1962 
года, и ЭХЗ недавно 
отметил всего лишь 
53-летие. 

д АТА

А вы помните, что…
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3 ноября в Екатеринбурге завершился II Нацио-
нальный чемпионат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленно-
сти WorldSkills Hi-Tech-2015. Команда Росатома со-
ревновалась в восьми номинациях, взяла шесть зо-
лотых, одну серебряную и две бронзовых меда-
ли и стала победителем в командном зачете. 

Так, в номинации 
«Электроника» «золото» 
у Александра Золотарева, 
инженера-электроника 
Белоярской АЭС. «Брон-
за» досталась Евгению Зу-
баирову, ФГУП «ПСЗ». 

В номинации «Инже-
нерная графика CAD» зо-
лотая медаль у Максима 
Нефедова, инженера-кон-
структора ПАО «МСЗ». 

Владимир Хлебни-
ков, инженер по инфор-
мационным системам АО 
«Опытно-демонстрацион-
ный центр вывода из экс-
плуатации уран-графито-
вых ядерных реакторов», 
взял «золото» в номина-
ции «Сетевое и системное 
администрирование». 

Алексей Каунников и 
Кирилл Максимов, ин-
женеры-конструкторы из 
ФГУП «ПСЗ» заняли пер-
вое место в командной но-
минации «Мехатроника». 

В номинации «Токар-
ные работы на станках с 
ЧПУ» у Росатома тоже 
есть победители – это Па-
вел Нагорнов, сотрудник 
ФГУП «ПСЗ», который за-
нял первое место. «Фре-
зерная обработка на стан-
ках с ЧПУ» – второе ме-
сто у сотрудника «Элек-
трохимприбора» Михаила 
Порпленко. 

И наконец, в номинации 
«Сварочные технологии» 

«бронза» – у Азера Джа-
фарова из «Атоммаша», а 
«золото» – у Александра 
Дуймамета, электросвар-
щика из Волгодонского 
филиала «Трест РосСЭМ». 

Именно А. Дуймамет 
стал абсолютным чем-
пионом WorldSkills Hi-
Tech 2015 и получил глав-
ный приз соревнований – 
1 миллион рублей. Он – 
потомственный сварщик, 
его отец также работает на 
предприятии Росатома.

Для Росатома такая без-
оговорочная победа на 
WorldSkills Hi-Tech 2015 
– не просто важное со-
бытие, но и стратегиче-
ская задача. Николай Со-
ломон, первый замести-
тель генерального дирек-
тора – главный финансо-
вый директор Госкорпора-
ции Росатом сказал: «Во 
время выступления в пле-
нарной сессии мне задали 
вопрос – готов ли Росатом 
брать на работу победите-
лей мирового чемпионата 
WorldSkills. Для нас, как 
государственной корпора-
ции, важнее взращивать и 
удерживать собственных 
специалистов и рабочих. 
Так как интересы Рос-
атома сегодня представ-
лены по всему миру, нам 
нужно соответствовать 
мировым профессиональ-
ным стандартам. Участие 

в чемпионате WorldSkills 
дает возможность оценить 
уровень профессионализ-
ма относительно между-
народных стандартов. Мы 
убедились, что он на вы-
соком уровне. Результаты 
чемпионата говорят сами 
за себя».

Татьяна Терентьева, ди-
ректор по персоналу Рос-
атома, отметила: «Мы не 
строили планов на коли-
чество медалей, но каж-
дый был готов показать 
все, на что он способен. 
Вся команда прошла серь-
езную подготовку. Мы по-
нимали, что у нас были 
сильные соперники, кото-
рые неоднократно участ-
вовали в чемпионате в 
предыдущие годы. Самое 
главное, что сразу выде-
лило наших ребят сре-
ди всех остальных, – это 
командный дух и готов-
ность бороться до конца 
даже не за себя, а за Рос-
атом. Вклад в общий ре-
зультат внесли не толь-
ко сами участники, но и 
наши эксперты, которые 
постоянно поддерживали 

участников, и наши «за-
пасные», которые были 
рядом все эти дни, и Ака-
демия Росатома, которая 
занималась подготовкой 
команды к чемпионату. 
В конце каждого дня вся 
команда собиралась и об-
суждала, анализировала, 
что было сделано не так, 
что нужно поправить. Ре-
зультаты не заставили се-
бя ждать: мы первые и в 
командном зачете, и в от-
дельных номинациях. 
Мы сами себе поставили 
очень высокую планку на 
следующий год, к этому 
нужно будет серьезно го-
товиться!»

В первую очередь Рос-
атом рассматривает 
WorldSkills как инстру-
мент выявления лучших 
практик и формирования 
новых стандартов рабо-
ты. В Госкорпорации уже 
принято решение о созда-
нии системы внутриотрас-
левых чемпионатов по ме-
тодике WorldSkills. В ито-
ге планируется сформиро-
вать в отрасли сообщество 
экспертов WorldSkills Hi-

Tech для обмена опытом 
и поиска наиболее эффек-
тивных технологий по 
подготовке конкуренто-
способных специалистов.

На II Национальном 
чемпионате сквозных ра-
бочих профессий высоко-
технологичных отраслей 
WorldSkills Hi-Tech 2015 
Госкорпорацию «Рос-
атом» представляла ко-
манда из 52 человек. В ос-
новном составе – 17 спе-
циалистов, которые вы-
ступали в восьми компе-
тенциях: «Электроника», 
«Мехатроника», «Сетевое 
и системное администри-
рование», «Инженерная 
графика CAD», «Электро-
монтаж», «Сварочные тех-
нологии», «Токарные ра-
боты на станках с ЧПУ», 
«Фрезерная обработка на 
станках с ЧПУ». Еще 10 
специалистов входили в 
запасной состав. Осталь-
ные 25 представителей 
Росатома выступали в ро-
ли экспертов чемпионата 
– принимали и оценивали 
результат выполнения за-
даний. 

инженер-конструктор 3 категории машиностроительного за-
вода «Элемаш» топливной компании «твЭл» максим нефе-
дов стал абсолютным победителем компетенции «инженер-
ная графика CAD» национального чемпионата сквозных ра-
бочих профессий высокотехнологичных отраслей промыш-
ленности по методике WorldSkills, завершившегося 3 ноября 
в екатеринбурге. 

за право называться лучши-
ми в россии в области инженер-
ной графики CAD состязались 
16 профессионалов из Сверд-
ловской, Самарской, воронеж-
ской и московской областей, 
красноярского края, республи-
ки татарстан, Санкт-петербурга. 
«в моей практике еще не бы-
ло настолько сложного профес-
сионального соревнования, – 
прокомментировал максим Не-
федов. – перед конкурсанта-
ми стояли очень трудные зада-
ния, многие с ними не справи-
лись. я, конечно, усиленно гото-
вился к чемпионату, и мне при 

прохождении первых двух за-
даний удалось набрать много 
баллов. в третьем задании не-
много сдал, но благодаря ранее 
полученному отрыву от сопер-
ников смог занять первое ме-
сто». о сложности конкурса го-
ворит тот факт, что максима Не-
федова от серебряного призе-
ра отделяет всего семь баллов.

Наш победитель также 
встретился с александром ру-
синовым, учащимся росатом-
класса (Новоуральск, лицей № 
58), разработчиком конструк-
ции «робот-дозиметрист». Са-
ша русинов также участвовал 

в командном первенстве по 
инженерной графике, толь-
ко по программе юниоров 
JuniorSkills. таким образом, про-
изошла символическая встреча 
двух поколений – состоявшего-
ся и будущего инженера-кон-
структора. максим Нефедов по-
сле теплого общения подарил 
Саше русинову бейсболку с ло-
готипом росатома, пожелав ему 
удачных изобретательских ре-
шений и успешной реализации 
проекта «робот-дозиметрист». 
максим Нефедов приветство-
вал социально-образователь-
ную инициативу топливной 
компании «твэл» о развертыва-
нии в городах присутствия про-
граммы «школа конструктора» 
для юношества. «Считаю пра-
вильной и актуальной идею го-
товить нам смену, начиная уже 
с детского сада», – подчеркнул 
чемпион твэл.

АТО М - и Н ф О

Команда Росатома победила  
в WorldSkills Hi-Tech-2015

инженер ТК «ТВЭЛ» стал победителем  
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий

(По материалам www.rosatom.ru, www.tvel.ru.)

Чемпионат сквозных рабочих профессий высокотех-
нологичных отраслей промышленности по методике 
WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) – самое масштабное в рос-
сии соревнование профессионального мастерства. в чемпио-
нате участвуют молодые рабочие крупнейших российских 
предприятий в возрасте до 29 лет и юниоры 10–17 лет – под-
растающая смена из подшефных предприятиям учебных за-
ведений. в 2015 году WorldSkills Hi-Tech проводится во второй 
раз. местом проведения по традиции стала Свердловская об-
ласть, как промышленно развитый, экономически активный 
регион, один из первых поддержавший движение WorldSkills 
в россии.

WorldSkills – это международное некоммерческое движе-
ние, целью которого является повышение престижа рабо-
чих профессий и развитие профессионального образования 
путем гармонизации лучших практик и профессиональных 
стандартов во всем мире посредством организации и прове-
дения конкурсов профессионального мастерства, как в каж-
дой отдельной стране, так и во всем мире в целом.
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Команда водителей 
ООО «Управление ав-
тотранспорта», дочер-
него предприятия АО 
«Сибирский химиче-
ский комбинат», за-
няла второе место в 
городском конкур-
се профессиональ-
ного мастерства сре-
ди водителей, в ко-
тором приняли уча-
стие восемь команд 
от различных пред-
приятий и организа-
ций Северска, сообща-
ет пресс-служба СХК.

Конкурс традиционно 
проводится накануне Дня 
автомобилиста и начи-
нается с построения всех 
участников на площадке у 
ГИБДД. Конкурсанты со-
стязаются в знании пра-
вил дорожного движения, 
затем участвуют в практи-
ческой части конкурса – в 
фигурном вождении.

Победителем стала ко-
манда ГИБДД, второй ре-
зультат показала команда 
ООО «УАТ» и третье место 
заняла команда северско-
го филиала ОАО «Атом-

спецтранс». В личном за-
чете лучшим водителем го-
да признан представитель 
ООО «УАТ», дочернего 
предприятия АО «СХК», 
Альберт Гарифуллин.

пульс росатома

На Горно-химическом 
комбинате (предпри-
ятие Госкорпорации 
«Росатом», дивизи-
он ЯРБ) подвели ито-
ги конкурса проектов 
по реализации Про-
изводственной систе-
мы Росатома (ПСР) 
и предложений по 
улучшению, сообща-
ет пресс-служба ГХК. 

В 2015 году на комби-
нате было разработано 
порядка тридцати ПСР-
проектов, больше полови-
ны из них уже реализова-
но. Два проекта являются 
приоритетными в масшта-
бах не только предприя-
тия, но и всей российской 
атомной отрасли. В кон-
курсе, который проводил-
ся с целью повышения эф-
фективности производ-
ственных и бизнес-процес-
сов, приняли участие во-
семь ПСР-проектов от раз-
ных подразделений ком-
бината. 

По результатам кон-
курсной комиссии про-
ект изотопно-химическо-
го завода «Вывоз ОЯТ 
РБМК-1000» и проект ра-
диохимического заво-
да «Повышение произво-
дительности таблеточно-
го производства МОКС-
топлива» рекомендованы 
к участию во втором эта-
пе конкурса на уровне ди-
визиона и отрасли в номи-
нации «Лучший проект по 
повышению эффективно-

сти производства». Луч-
шими на предприятии бы-
ли также признаны ПСР-
проекты ФХДМ и АТЦ.

В номинации «Самый 
активный работник ком-
бината по подаче предло-
жений по улучшению» 
стал Геннадий Кухарь, 
слесарь-ремонтник участ-
ка по ремонту технологи-
ческого оборудования це-
ха № 3 ИХЗ. 

По результатам рассмо-
трения представленных 
предложений по улучше-
нию члены комиссии опре-
делили лауреатов конкур-
са. В номинации «Эффек-
тивность использования 
ресурсов» лучшими стали 

предложения от реактор-
ного завода. В номинации 
«Повышение производи-
тельности труда» – пред-
ложения по улучшению от 
МЦИК.

Производственную си-
стему Росатома на Горно-
химическом комбинате на-
чали внедрять в 2011 году. 
Сегодня ею охвачены все 
производственные коллек-
тивы, участвующие в тру-
довом соревновании ком-
бината, не отстают и дочер-
ние общества. Лидируют в 
работе по внедрению ПСР 
реакторный, радиохими-
ческий и изотопно-хими-
ческий заводы.

(Фото – newslab.ru.)

Как сообщает пресс-служба СХК, в октяб-
ре делегация молодых специалистов АО 
«Атомпроект» из Санкт-Петербурга по-
сетила АО «Сибирский химический ком-
бинат». В ее состав вошли десять чело-
век – инженеры-проектировщики, архитек-
тор и экономист. Инициатором поездки вы-
ступил бывший работник СХК, а ныне на-
учный сотрудник АО «Атомпроект», кан-
дидат технических наук Антон Фиськов.

В рамках поездки в 
Северск сотрудники от-
раслевого проектно-
го института познако-
мились с технически-
ми решениями СХК в 
сфере обращения с ра-
диоактивными отхода-
ми, вопросами вывода 
из эксплуатации ядер-
ных реакторов и с про-
ектом «Прорыв». Моло-
дые сотрудники проект-
ного института посети-
ли также завод разде-
ления изотопов, поли-
гон глубинного захоро-
нения ЖРО на радиохи-
мическом заводе и пло-
щадку строительства 
опытно-демонстрацион-
ного энергокомплекса 
(ОДЭК).

К р о м е  п р о и з в о д -
ственных вопросов, го-
сти обсудили с предста-
вителями Сибирского 
химкомбината вопросы 
молодежной и профсо-
юзной политики. Пред-
седатель Обществен-
ного молодежного объ-
единения СХК Тимо-
фей Ермаков отметил, 
что в работе двух моло-
дежных организаций 
много общего. Из но-
вых идей, почерпнутых 
из общения с санкт-
петербургскими колле-
гами, Тимофей Ерма-

ков назвал проведение 
научно-технической 
учебы для молодежи 
предприятия. Возмож-
но, эта идея будет реа-
лизована для молоде-
жи СХК в следующем 
году.

Томичка Александра 
Бурдакова, ныне специ-
алист по защите инфор-
мации АО «Атомпро-
ект» (Санкт-Петербург) 
благодаря организован-
ному техническому ту-
ру смогла попасть на 
территорию закрыто-
го города Северска и уз-
нать о производствен-
ной деятельности и до-
стижениях СХК. 

– Я поняла, насколь-
ко уникально предпри-
ятие – Сибирский хи-
мический комбинат, – 
рассказала она. – Обя-
зательно поделюсь впе-
чатлениями с коллегами 
и, конечно же, с родите-
лями, которые живут в 
Томске. Им мой рассказ, 
я уверена, будет весьма 
интересен, и основой его 
станет сообщение, что 
рядом с СХК жители об-
ластного центра и обла-
сти могут совершенно 
спокойно жить и рабо-
тать. Безопасность здесь 
выстроена на очень вы-
соком уровне.

СО С Е д и

На ГХК подвели итоги конкурса 
проектов по реализации пСР

Молодые сотрудники 
Атомпроекта 
познакомились  
с производствами 
СХК

дочернее автотранспортное 
предприятие СХК вошло в число 
лучших в Северске
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Михаил БЕРБА,          
Андрей АГАфОНОВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Накануне Дня народ-
ного единства своими 
огнями встречал зеле-
ногорцев «NEOновый 
музей». Мероприя-
тие проходило в Зе-
леногорском музейно-
выставочном центре 
в рамках всероссий-
ской музейной акции 
«Ночь искусств в му-
зее». В Зеленогорске 
акция получила соб-
ственное название  – 
«NEOновый музей». 

КАК ВСЕ НАЧиНАЛОСЬ

Н а п о м н и м ,  п е р в а я 
«Ночь музеев» была про-
ведена в 1997 году в Бер-
лине. Во Франции акция 
получила название «Вес-
на музеев». В начале ны-
нешнего века к ней при-
соединилось уже около 40 
стран Европы и Америки, 
а в 2005 году «Весна музе-
ев» переросла в «Ночь му-
зеев». 

Между прочим, в Рос-
сии одним из первых 
участников этого движе-
ния, еще в 2002 году, стал 
Красноярский музейный 
центр. Обычно «Ночь му-
зеев» приурочена к 18 
мая, когда отмечается 
Международный день му-
зеев. А в нынешнем году 
к списку культурных ме-
роприятий в музеях стра-
ны добавилась и «Ночь ис-
кусств».

пУСК АЭС  
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ 

В зеленогорской музей-
ной культурно-образова-
тельной акции работали 
десятки площадок – как 
говорится на любой вкус. 
Каждый мог выбрать заня-
тие по душе. Людской по-
ток перемещался от одной 
площадки к другой. Про-
странства решительно не 
хватало. Поэтому любая 
площадка, закончившая 
свою работу, тут же отда-
вала «место под солнцем» 
следующему событию.

Одним из партнеров 
проведения этого мас-
штабного мероприятия 
стало зеленогорское пред-
ставительство Молодеж-
ного отделения Ядерного 
общества России. Акти-
висты МОЯОР подготови-
ли по такому случаю две 
больших площадки – про-
светительско-игровую ак-
цию для старшеклассни-
ков «Пуск АЭС в Зелено-
горске» и спортивные со-
стязания «Точно в цель». 

А кто сказал, что продви-
нутым музейщикам чуж-
ды спортивные соревнова-
ния? Но обо всем – по по-
рядку…

Необычная акция «Пуск 
АЭС в Зеленогорске» ста-
ла логическим продолже-
нием прошлогодней мини-
викторины «Ядерная эпо-
ха», которую активисты 
МОЯОР провели в честь 
50-летия пуска первой в 
мире атомной станции в 
Обнинске. Тогда старше-
классники, участники 
трудовых отрядов, отве-
чали на вопросы из исто-
рии российской атомной 
энергетики. А итогом вик-
торины стал запуск в лет-
нее небо связки из пяти-
десяти воздушных шаров, 
 разу крашенных в цве-
та российского триколо-
ра. Шары унесли в небо и 
большой плакат с изобра-
жением Обнинской АЭС.

В нынешнем году ор-
ганизаторы пошли еще 
дальше – количество во-
просов удвоилось, да и са-
ма викторина стала более 
«академической», хотя и 

с элементами шоу. После 
каждого правильного от-
вета волонтеры наклеива-
ли на огромный баннер ча-
сти большого паззла. Та-
ким образом, после по-
следнего ответа команд 
на стене можно было уви-
деть изображение атом-
ной станции – энергобло-
ки были построены. 

Однако мы немного за-
бежали вперед… 

пОБЕдиЛА  
«дРУЖБА»!

И вот звучит гонг, на-
чинается викторина. Во-
просы задает председатель 
клуба интеллектуальных 
игр «Пифагор» Юрий Бод-
ня, автор заданий для вик-
торины. Впереди у ребят 
30 вопросов-паззлов раз-
ной степени сложности.

Юные знатоки представ-
ляют собой весьма пес-
трую публику – организа-
торы сознательно отмени-
ли возрастной ценз, поэ-
тому за игровыми стола-
ми собрались школьники 
всех возрастов. Что самое 

интересное, для участия в 
«атомной» викторине за-
явились не только учени-
ки физико-математичес-
кого лицея, но и сугубые 
«гуманитарии» – воспи-
танники художественной 
школы, ребята из Центра 
«Витязь» и других «не-
профильных» учебных 
учреждений. К примеру, 
Центр образования «Пер-
спектива» выставил сразу 
три команды. 

Вот и получилось, что в 
период подготовки к ак-
ции о своем участии за-
явили шесть команд, на 
самом же деле – на игру 
пришло более десятка 
сборных. Столов не хва-
тало. Даже счетной ко-
миссии пришлось «под-
винуться». Однако и это 
не спасло ситуацию – 
так и пришлось коман-
де юных журналистов 
из «Перспективы» рабо-
тать буквально «на ко-
ленках». К счастью, это 
не повлияло на конечный 
результат.

Итак, обратимся к тур-
нирной таблице виктори-

ны. С самого начала ко-
манда «Дружба» («Пер-
спектива», капитан Да-
рина Струтинская) взяла, 
что называется, с места в 
карьер. Ребята в команде 
опытные, сыгранные, от-
сюда и результат: 10 из 10. 
Немного от лидеров отста-
ли «Журналисты» («Пер-
спектива», капитан Ан-
жела Кузнецова) – 7 пра-
вильных ответов. Замкну-
ли тройку призеров «Звез-
ды» (физико-математичес-
кий лицей № 174, капитан 
Полина Сарнацкая). У ре-
бят 5 баллов.

Во втором раунде впе-
ред вырвались «Журнали-
сты», сумев на балл обо-
гнать команду «Idee fixe» 
(«Перспектива», капитан 
Александр Никитин), – 8 
и 7 баллов соответственно. 
«Дружба» же, с 6 балла-
ми, переместилась на тре-
тье место. 

В третьем раунде кар-
тина кардинально изме-
нилась. В лидеры вышла 
команда с громким назва-
нием «Будущее России» 
(школа  №  161,  капитан 

А К Ц и я

ядерная эпоха NEOнового музея
зелеНогорСкие мояоровцы предСтавили две большие площадки На «NEOНовом музее»

в нынешнем году в рамках 
акции «Ночь искусств в музее» 
зеленогорский музейно-выста-
вочный центр предложил посе-
тителям более двадцати собы-
тий, среди которых: экскурсии 
по выставкам «краски земли» и 
«песня металла»; инсталляция 
«я и телевизор»; сеанс видео-
фильма о зеленогорских вело-
путешественниках «круть!»; му-
зейный квест «школа развед-
чика»; интерактивная игра «по 
карте зеленогорска», мастер-
классы по современным видам 
творчества: мыловарение, кар-
винг, скрапбукинг, аквагрим, из-
готовление игрушек из шерсти 
и из ткани; фото-класс «Съемка 
на хромакее»; «легодром»; му-
зейные занятия «лаборатория 
письма» и «традиции русско-
го чаепития»; для любителей 
настольных игр – «эволюция» 
«повелитель токио», «элиас», 
шахматы, шашки, «уголки».
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Данил Литяков). У ребят 
7,5 балла. Точно такой же 
результат у команды «Мо-
лод-цы» (капитан Евгений 
Сидоркевич) – из этого же 
учебного заведения. За-
вершают тройку лидеров 
«Журналисты», набрав 6 
баллов.

После подведения ито-
гов за три раунда места 
распределились так. На 
первом месте, с результа-
том 21,5 балла, – коман-
да «Дружба». «Серебро», с 
отставанием всего лишь в 
0,5 балла, – у «Журнали-
стов». А почетная «брон-
за» досталась «Idee fixe», 
результат ребят – 15,5 
балла.

Команды-победители 
получили призы от орга-
низаторов турнира – фут-
болки, бейсболки, флэш-
накопители и другую про-
дукцию с символикой ак-
ции и главного спонсора 
викторины – Электрохи-
мического завода. Игро-
кам остальных команд за 
проявленную волю к побе-
де вручили утешительные 
призы.

ЛОВКиЕ ЦыпЛяТА, 
шУСТРыЕ ЛОшАдКи 
и шОКОЛАдНыЕ 
ЗАЙЧиКи

На второй площад-
ке МОЯОР – спортив-
ных состязаниях «Точно 
в цель» – соревновались 
дети всех возрастов. Из 
пришедших на площад-
ку ребятишек состави-
ли команды – «Ловкие», 
«Цыплята», «Шустрые», 
«Лошадки», «Зайчики». 
В командах обязательно 
были взрослые (хотя и не 
занимали, и это – прин-
ципиально, «должность» 
капитана).

Участники состязались 
в различных игровых дис-
циплинах. «Кегельбан» – 
сбивали кегли с трех по-
пыток, постепенно двига-
ясь все дальше от мише-
ни, «Робин Гуд» – мета-
ли мягкие мячи в мишень-
липучку. 

За победу юные спорт-
смены получали шоколад-
ных зайчиков и Дедов Мо-
розов – Новый год не за го-
рами. 

А любители интеллек-
туальных баталий игра-
ли в шашки и «уголки». 
Не удержался от партии 
в шахматы с волонтерами 
и сам директор городского 
музея Александр Шавкун.

В итоге были довольны 
не только ребятишки, но 
и их родители: пока де-
ти при деле – можно и вы-
ставки посетить. 

О ЧЕМ СпРОСиТЬ 
У РЕЗЕРфОРдА?

Также на музейной ве-
черинке состоялась пре-
зентация мюзикла «Спро-
си у Резерфорда», в ко-
тором были задействова-
ны и юные зеленогорские 
«звезды» – участницы 
детского творческого про-
екта Росатома «NucKids», 
вокалистки детской сту-
дии «Талисман» Алиса 
Машпанина и Маша Лео-
нова.

Напомним, в этом году 
Международный детский 
творческий проект Рос-
атома «Nuclear Kids» про-
шел уже в седьмой раз, в 

нем приняли участие бо-
лее 70 детей из 7 стран – 
Белоруссии, Украины, 
Турции, Венгрии, Чехии, 
Вьетнама и России. А по-
свящался проект, конечно 
же, 70-летию российской 
атомной отрасли. 

Главным подарком 
«атомных деток» к юби-
лею отрасли стал мюзикл 
«Спроси у Резерфорда», в 
основе сюжета которого – 
юные годы великого рус-
ского физика Игоря Кур-
чатова. И вот теперь зеле-
ногорские зрители полу-
чили возможность посмо-
треть запись этого мюзик-
ла.

Перед просмотром впе-
чатлениями от проекта 
«NucKids» поделились его 
неоднократная участница 
– Алиса Машпанина. 

Кстати, желающих по-
смотреть мюзикл набра-
лось немало, многим хоте-
лось узнать, о чем же все-
таки стоит спросить у Ре-
зерфорда, и яркое, увле-
кательное зрелище нико-
го не оставило равнодуш-
ным.

активная зона

ш К О Л А  Р О С АТО М А

От лицея – 
пять «орлят»
С 8 по 28 но-
ября во Все-
российском 
детском цен-
тре «Орленок» 
пройдет про-
фильная сме-
на для учащих-
ся атом-классов 
на базе общеоб-
разовательной 
школы Öен-
тра на обору-
довании атом-
класса, уста-
новленном Гос-
корпорацией 
«Росатом».

В программе сме-
ны предусмотре-
но обучение в об-
щеобразовательной 
школе Центра с ис-
пользованием лабо-
раторного оборудо-
вания атом-класса.

В авторскую про-
грамму лагеря так-
же включены заня-
тия по робототехни-
ке, работа в астро-
номической обсер-
ватории, в мастер-
ских прикладно-
го и технического 
творчества. Также 
ребята, направлен-
ные в ВДЦ «Орле-
нок», станут участ-
никами и органи-
заторами различ-
ных событий в от-
ряде, в творческих 
объединениях, рас-
ширят свои соци-
альные компетен-
ции, научатся ос-
новам управления, 
смогут продолжить 
совершенствование 
своего лидерского 
и организаторского 
опыта.

По итогам кон-
курсной процеду-
ры по отбору уча-
щихся десятых 
классов для уча-
стия в профиль-
ной смене пять об-
учающихся Рос-
атом-класса физи-
ко-математическо-
го лицеÿ № 174 по-
ехали в «Орленок». 
Это Полина Шиш-
ко, Павел Шпорт, 
Юлия Идимешева, 
Руслан Стош и Ма-
рия Талаленко.

Путевки и про-
езд для участия в 
профильной смене 
в ВДЦ «Орленок» 
предоставлены за 
счет проекта «Шко-
ла Росатома». 
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подготовил  
к публикации  
федор РАСКОЛЬНиКОВ, 
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

в минувшую субботу в тан-
цевальном зале «селена» го-
родского Дворца культуры 
прошел перенесенный из-за 
всероссийского траура тра-
диционный корпоративный 
семейный праздник Элек-
трохимического завода.

На праздник собрались до 
полутысячи ребятишек и их 
родителей – работников гра-
дообразующего предприятия. 
Началось действо интерактив-
ным спектаклем ростовых ку-
кол: дети помогали герою – ма-
ленькому Страусенку – путеше-
ствовать по африке, знакомясь 
с новыми друзьями.

одновременно по все-
му залу и на прилегающих 
территориях начали рабо-
тать тематические площадки 

– и действовали они до конца 
праздника.

в гостях у фокусника каж-
дый желающий мог приоб-
щиться к загадочному искус-
ству иллюзиониста и даже сам 
немножко поучаствовать в соз-
дании чуда. 

а рядом, на площадке рас-
краски, дети могли разукра-
сить картинку индивидуально, 
но было одно большое полот-
но, которое они расцвечивали 
совместно – фломастерами, 
маркерами, красками и цвет-
ными карандашами. 

для любителей конструиро-
вать была создана площадка 
«лего». На искусственном, ими-
тирующем газон покрытии го-
рой были выложены большие 
элементы конструктора – и ре-
бятишки, а потом к ним присо-
единились и взрослые, дружно 

построили высоченную пира-
миду. 

На другой площадке Спай-
дермен – человек-паук – вовле-
кал каждого желающего в «па-
утину», представлявшую собой 
гигантский мыльный пузырь. 

работали традиционная зо-
на аквагрима и фотозона, где 
каждый желающий мог сфото-
графироваться с табличкой «я 
– будущее зеленогорска» и «я 
– будущее эХз».

венцом праздника стала дис-
котека, украшенная, к полному 
восторгу детей, фейерверком 
радужных мыльных пузырей и 
морем «дыма», сгенерирован-
ного большой дымовой маши-
ной. На танцполе дружно «отры-
вались» и дети, и родители, а са-
мых маленьких взрослые брали 
на руки и танцевали с ними. 

конечно же, было множе-
ство веселых конкурсов и игр, 
каждый пришедший на празд-
ник ребенок получил сладкие 
призы. так что два часа проле-
тели незаметно. 

Сергей МиХАЙЛОВ,  
фото дмитрия 
КОНОВАЛОВА

На два дня, 5–6 нояб-
ря, Зеленогорск стал 
местом проведения 
презентации програм-
мы Международного 
детского экологичес-
кого форума «Зеле-
ная планета – 2015». 
В город съехались ак-
тивные участники это-
го большого образова-
тельного экологичес-
кого проекта из раз-
ных регионов Рос-
сийской Федерации. 

На открытии Форума 
в Большом зале Центра 
образования «Перспек-
тива» собрались делега-
ции из Москвы, Новокуз-
нецка, Кемерово, Красно-
ярска и районов Красно-
ярского края – от Ачин-
ска до Нижнего Ингаша. 
А «виновником» проведе-
ния Форума в Зеленогор-
ске стал Центр экологии, 
краеведения и туризма, 
который при поддержке 
городского управления об-
разования привлек в обра-
зовательный проект более 
600 ребят из Зеленогорска 
и других районов Красно-
ярского края.

– Сейчас в мире идет 
быстрое развитие совре-
менных технологий, из 
года в год увеличивается 
потребление природных 
ресурсов, поэтому воспи-
тание у детей бережно-
го отношения к приро-
де, формирование эколо-
гической культуры стало 
важной частью развития 
современного общества, 
– такими словами откры-
ла Форум председатель 
Общероссийского обще-
ственного детского эко-

логического движения 
 (ООДЭД) «Зеленая пла-
нета» Марина Медведе-
ва. Также Марина Вален-
тиновна отметила боль-
шой вклад в движение 
«Зеленая планета» Госу-
дарственной корпорации 
по атомной энергии «Рос-
атом» и Общественного 
совета Госкорпорации, 
членом которого она так-
же является.

Особые слова благодар-
ности от председателя эко-
логического движения 

прозвучали в адрес зеле-
ногорского регионально-
го отделения ООДЭД «Зе-
леная планета», которое 
стало победителем Всерос-
сийского конкурса «Тер-
ритория формирования 
экологической культуры 
– 2015». 

Отметим, что лауреа-
тами всероссийского эта-
па Форума «Зеленая пла-
нета 2015» стали зелено-
горские коллективы: ан-
самбль «Солнышко» дет-
ского  сада №  23,  коллек-

тив 2-й старшей группы 
детского  сада  №  28,  кол-
лектив «Маргаритка» 
школы № 175. 

На Форуме зеленогор-
ские педагоги и гости из 
различных уголков Рос-
сии смогли обменяться 
опытом и идеями по эко-
логическому образованию 
детей, а также познако-
миться с работой градооб-
разующего предприятия 
в музейно-выставочном 
центре Электрохимичес-
кого завода.

ф О Р У М

поддержка экологических движений – 
благородное занятие
в зелеНогорСке прошла презеНтация программы междуНародНого 

детСкого экологичеСкого форума «зелеНая плаНета – 2015»

ЭХЗ стал одним из спонсоров Форума. Начальник 
ООК Сергей Коржов вручает призы победителям

Юные экологи познакомились с работой ЭХЗ  
в музейно-выставочном центре предприятия

детское экологическое движение «Зеленая планета» это:
– региональные объединения в 79 субъектах рф;
– 15 представительств в зарубежных странах и странах СНг;
– более 2,5 млн участников движения;
– свыше 25 тыс. детских организаций и обществ в рф и в 31 
зарубежной стране и странах СНг.

п РА З д Н и К

«я – будущее Зеленогорска!»
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Сергей КОРЖОВ,  
фото предоставлено 
ириной  
ЗАЙЦЕВОЙ

В минувшие вы-
ходные турниром 
по боу лингу завер-
шилась XIV Спар-
такиада трудящих-
ся Красноярско-
го края 2015 года. 

Соревнования по боу-
лингу традиционно подво-
дят черту под спортивным 
марафоном профсоюзных 
коллективов, в них при-
нимают участие только 
руководители и спортив-
ные организаторы.

Честь Электрохими-
ческого завода защища-
ли заместитель генераль-
ного директора по управ-
лению персоналом Алек-
сандр Качанов, председа-
тель профсоюзной орга-
низации Павел Агеев и 
организаторы заводского 
спорта Влад Стравинскас 
и Ирина Зайцева. Приме-
чательно, что за команду 
Территориальной проф-
союзной организации 
Зеленогорска выступил 
глава города Павел Кор-
чашкин.

К сожалению, для обе-
их зеленогорских команд 
турнир не задался, види-
мо, сказалось отсутствие 

практики – в городе нет 
дорожек для боулин-
га. Команда ЭХЗ заняла 
седьмое место, а сборная 
ТПО – восьмое. Отличи-
лась только Ирина Зай-
цева, которая победила в 
неофициальном личном 
зачете среди женщин. 
Выиграли же турнир, что 
уже тоже стало законо-
мерностью, опытнейшие 
боулингисты железногор-
ского ГХК, второе место 
– у команды железной 
дороги, а третьими вновь 
стали железногорцы – из 
ИСС им. Решетнева.

Но результаты турни-
ра по боулингу уже ни-
как не могли повлиять 

на итоговое первое ме-
сто команды Электрохи-
мического завода. Второе 
место заняла команда 
Красноярской железной 
дороги, а третьими ста-
ли спортсмены угольной 
промышленности края. 
Команде зеленогорских 
профсоюзных организа-
ций до попадания в трой-
ку призеров не хватило 
всего трех очков – они 
четвертые.

Напомним, что коман-
да Электрохимического 
завода участвует в Спар-
такиаде уже десятый раз 
и последние три года не 
уступает пальму первен-
ства.

Сергей МиХАЙЛОВ, 
фото предоставлено 
ириной ЗАЙЦЕВОЙ

Не успели остыть 
страсти после фести-
валя игровых видов 
спорта среди команд-
победителей внутрен-
них спартакиад трех 
сибирских предпри-
ятий атомной отрас-
ли, как железногор-
цы организовали оче-
редную встречу луч-
ших спортсменов Си-
бирского химического 
комбината, Электро-
химического завода 
и Горно-химического 
комбината. 

Соревнования были 
приурочены к 70-летию 
атомной отрасли России и 
65-летию ФГУП «ГХК» и 
прошли по трем видам: во-
лейболу, мини-футболу и 
дартсу. 

Все турниры проходили 
в упорной борьбе, возмож-
но, только в мини-футбо-
ле хозяева изначально вы-

глядели предпочтитель-
нее. Футболисты ГХК 
уверенно одержали по-
беды в обоих матчах, а 
зеленогорцы вынужде-
ны были довольствовать-

ся лишь третьим местом, 
уступив и северским фут-
болистам.

Для зеленогорской во-
лейбольной команды было 
принципиально взять ре-

ванш у северчан в волейбо-
ле за поражение на фести-
вале. Но спортсмены ГХК 
активно вмешались в про-
гнозы знатоков волейбола. 
Зеленогорцы, к удивлению 

самих спортсменов и к ра-
дости болельщиков хозя-
ев, проиграли 1:2 коман-
де ГХК. Таким образом, 
для команды ЭХЗ победа 
над северчанами приобре-
ла уже двойное значение, 
на кону стоял престиж зе-
леногорского волейбола. И 
зеленогорцы выиграли со 
счетом 2:0. Волейболисты 
СХК в свою очередь обыг-
рали хозяев площадки с 
таким же счетом. В ито-
ге по соотношению партий 
команда ЭХЗ стала победи-
телем турнира, второе ме-
сто – у северчан, а «желез-
ные горцы», закрутившие 
интригу, замкнули тройку 
призеров.

В третьем виде програм-
мы – дартсе – не было рав-
ных зеленогорским метате-
лям дротиков Ирине Зайце-
вой и Александру Гуще.

В общем, турнир удал-
ся, ведь в таких соревно-
ваниях главное не победа, 
а то, что все спортсмены, 
организаторы и болель-
щики получили заряд по-
ложительных эмоций.

С п А Р ТА К и А д А

Чемпионы третий раз подряд
комаНда эХз одержала победу в XIV Спартакиаде трудящиХСя краСНоярСкого края

С и Б и Р и А д А

Реванш состоялся

Команда ЭХЗ – победитель волейбольного турнира

РАС п АСО В К А

Баскетбол

баскетбольный турнир в рам-
ках комплексной спартаки-

ады электрохимического заво-
да вышел на финишную прямую. 
Накануне было сыграно четы-
ре матча. 

Сборная заводоуправления 
потерпела первое поражение 
от баскетболистов цеха регене-
рации – 20:42 и одержала побе-
ду над представителями хими-
ческого цеха – 53:15. 

команда цеха обогащения 
урана одержала верх над сбор-
ной еСц – 33:20, а баскетболи-
сты цеха сетей и подстанций с 
трудом переиграли команду це-
ха по производству изотопов – 
14:13. 

в турнире осталось сыграть 
два матча, которые должны вне-
сти ясность в распределение 
призовых мест.

Настольный  
теннис

заводчане Никита рашкин и 
Сергей калинин стали побе-

дителями кубка города в пар-
ном разряде. 

в личном разряде Никита 
стал третьим, уступив тренеру 
– мастеру спорта василию оси-
пову и его юному талантливому 
однофамильцу дмитрию. дми-
трий побывал на пьедесталах 
почета во всех разрядах, стал 
третьим в паре с александ ром 
багияном и чемпионом в сме-
шанном разряде с валерией 
мозговой. 

Среди женщин впервые чем-
пионкой города стала талант-
ливая воспитанница дюСш 
«юность» одиннадцатилетняя 
дарья лобашкова.
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в октябре 55 лет 
исполнилось ведущему 
инженеру-технологу про-
изводственно-технологи-
ческой службы виктору 
петровичу совачу.

после окончания в 1984 
году томского политех-
нического института вик-
тор Совач был направ-
лен на электрохимичес-
кий завод. вся его трудо-
вая деятельность прошла 

в расчетно-теоретической 
лаборатории, входившей 
вначале в состав планово-
экономического отдела, а 
затем – в состав производ-
ственно-технологической 
службы. 

за время работы на элек-
трохимическом заводе вик-
тор петрович зарекомендо-
вал себя высококлассным 
специалистом, профессио-
налом в подготовке и рас-
чете технологических схем 
для получения стабиль-
ных изотопов. постоянно 
пополняет свои знания по 
профессии. 

виктор петрович являет-
ся автором рационализатор-
ских предложений по усо-
вершенствованию произ-
водства по разделению изо-
топов. работу выполняет 

быстро и качественно. 
Накоп ленные знания и опыт 
передает молодым инжене-
рам. под руководством вик-
тора петровича многие вы-
пускники высших учебных 
заведений писали диплом-
ные работы. 

за высокий профессио-
нализм и многолетний до-
бросовестный труд он неод-
нократно поощрялся руко-
водством завода и отрасли. 
ему присвоено звание «вете-
ран эХз», он награжден зна-
ком отличия «ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
ленности».

коллеги и друзья от всей 
души поздравляют виктора 
петровича с юбилеем и же-
лают ему новых достижений, 
благополучия, отличного на-
строения и оптимизма.

Юрий БОдНя

Подведены итоги 
седьмого тура кон-
курса спортивных 
оракулов «Кассанд-
ра-2015». В седьмом 
туре конкурса участ-
вовали 54 челове-
ка (31 мужчина и 23 
представительницы 
прекрасного пола). 

Напомним: задание 
седьмого тура состояло 
из двух частей. Первая 
часть – предугадать ито-
ги 16 отборочных матчей 
чемпионата Европы по 
футболу и 34 матчей по 
хоккею с шайбой КХЛ, 
проводимых в сентябре 
2015 года.

Вторая часть задания 
содержала четыре допол-
нительных вопроса.

В седьмом туре в адрес 
счетной комиссии посту-
пило 3 024 прогноза от 
оракулов. И, что приме-
чательно, точно предска-
зали результат матча Рос-
сия – Черногория (2:0) 
пятнадцать (!) оракулов. 

Больше всех в точном 
предсказании результа-
тов отборочных футболь-
ных матчей чемпиона-

та Европы и хоккейных 
матчей КХЛ отличился 
Владимир Алексеев (ли-
цей №  174).  На  его  сче-
ту семь угаданных мат-
чей (14 %). По пять уга-
данных результатов – у 
Олега Степаненко (ЭХЗ, 
цех № 53), Кристины Ко-
сикиной, Даниила Бояр-
кина и Николая Козачен-
ко (ТПТиС). Результа-
ты четырех матчей точно 
предсказал Вадим Терен-
тьев (ЭХЗ, отдел № 73).

В седьмом туре зачет-
ные очки зачислялись по 
системе автогонок «Фор-
мулы-1» в номинациях: 
«Футбол. Отборочные 
матчи чемпионата Евро-
пы», «Хоккей с шайбой. 
КХЛ» и «Лучший в отве-
тах на вопросы». А итоги 
седьмого, последнего, ту-
ра таковы. 

Первое место занял 
Владимир Алексеев (152 
балла), на втором месте 
Вадим Терентьев (142 
балла), на третьем – Олег 
Степаненко (138 баллов).

Четвертое место занял 
учащийся ТПТиС Иван 
Турок (130 баллов), а пя-
тое-шестое места с ре-
зультатом в 127 баллов 
разделили красноярец 
Виктор Иванов и Вале-
рий Савельев (ООО «Ав-
тохозяйство»).

Завершилась и ко-
мандная часть виктори-
ны – «Битва команд ора-
кулов за кубок «Кассанд-
ры». В каждом туре в за-
чет команде шли пять 
лучших результатов ее 
игроков. Начисление оч-
ков производилось так-
же по системе автогонок 
«Формулы-1». 

В седьмом туре побе-
ду одержала команда 
«Dream Team» с резуль-
татом 56,1 балла. У ко-
манды «ЭХЗ» – 37 очков. 
Команда «ТПТиС» на-
брала 20,5 балла.  

Окончательные ре-
зультаты сезона тако-
вы: кубок «Кассандры» 
с наивысшими пока-
зателями (311,9 бал-
ла) завоевала коман-
да «ЭХЗ» (капитан Ва-
дим Терентьев). «Сере-
бро» – у сборной коман-
ды «Dream Team» (ка-
питан Елена Татарин-
цева). Результат коман-
ды 257,2 балла. И за-
вершает тройку лиде-
ров команда техникума 
«ТПТиС» (капитан Да-
ниил Бояркин). Ребята 
набрали 200 баллов.

Остается добавить, что 
награждение победите-
лей и номинантов седь-
мого открытого конкур-
са спортивных оракулов 
«Кассанд ра-2015» состо-
ится 11 декабря, на под-
ведении итогов работы 
клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор» за 
сезон 2015 года, в город-
ской библиотеке имени 
Маяковского.

У В А Ж Е Н и Е

С юбилеем!

« К АСС А Н д РА - 2015 »

Спортивные оракулы  
подводят итоги

Всего в играх нынешнего сезона конкурса спор-
тивных оракулов участвовали 136 человек (в том 
числе пять оракулов из Красноярска и по одному 
из Томска, Абакана и Усолья-Сибирского). Мож-
но отметить, что турнир приобретает статус меж-
регионального.

А Н О Н С

12 ноября (четверг) состо-
ится городская интел-

лектуальная игра «что? где? 
когда?» – кубок молодежи. ме-
сто проведения – городской 
дворец культуры, малый зал. 
Начало – в 18.00. приглашают-
ся команды знатоков.

В ы С ТА В К А

«За жизнь тебя 
благодарю»
в зеленогорском музей-
но-выставочном центре от-
крылась фотовыставка «за 
жизнь тебя благодарю» в 
рамках одноименного фо-
токонкурса, посвященного 
Дню матери.

мама… это первое слово, 
которое произносит малыш. 
мама – это первый человек, 
чьи глаза и улыбку видит толь-
ко что родившийся ребенок. 
мама дает начало новой жиз-
ни. мамины руки умеют тепло 
обнимать, мамин голос успока-
ивает и поддерживает... мамы 
– они такие разные! 

в фотоконкурсе приняли 
участие 50 горожан. фотогра-
фии охватывают временной от-
резок от начала 20 века до се-
годняшнего дня. это мир радо-
сти, озорства, новых открытий 
– а ведь это всего лишь один 
миг из жизни мамы и ребенка.

Сотрудники зеленогорско-
го музейно-выставочного цен-
тра приглашают  зеленогорцев 
и гостей города посетить фо-
товыставку и проголосовать за 
понравившуюся работу. 


