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Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят
зеленогорские волонтеры ударным трудом отметили день очистки водоемов

электрохимический завод при-
нял участие в VII международ-
ном форуме «атомэкспо-2015» 
в составе объединенной экс-
позиции топливной компании 
«твэл».

12 июня 75-летний юбилей от-
мечает ветеран эхз, ветеран 
заводского спорта владимир 
николаевич гузеев, прорабо-
тавший на предприятии поч-
ти 40 лет.

с рабочим визитом ао «по 
«электрохимический завод» 
посетили специалисты ао 
«твэл» с целью проведения 
планового аудита деятельно-
сти предприятия.

3 5 11АНАТОЛИЙ ВОРОНКОВ: 
«МЫ ВСЕГДА ГОВОРИМ 
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ»

«АТОМЭКСПО-2015»: 
КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ ОБ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГЕТИКЕ

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР 
ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

СТР. 9

П О З Д РА В Л Е Н И Е

Уважаемые 
зеленогорцы!

Примите искренние по-
здравления с главным госу-
дарственным праздником – 
Днем России!

12 июня 1990 года Россия 
приняла Декларацию о го-
сударственном суверените-
те. Это особая дата в новей-
шей истории нашей стра-
ны, неразрывно связанная 
с ценностями свободы и де-
мократии, с приоритетом 
прав человека.

Сегодня этот праздник 
приобретает особый смысл. 
Россия вновь становится 
мировым центром духовной 
культуры, центром спра-
ведливости и силы, способ-
ным отстаивать мировую 
гармонию и порядок. 

Этот праздник олицетво-
ряет неразрывную связь 
каждого гражданина с Оте-
чеством, его историей, на-
стоящим и будущим. Всех 
россиян объединяет стрем-
ление видеть Родину силь-
ным, свободным, передо-
вым демократическим госу-
дарством. 

Еще многое предстоит 
сделать в нашем большом 
доме – в нашей огромной 
стране. Уверены, что уси-
лиями всего российского 
общества мы этого добьем-
ся.

Дорогие земляки, желаем 
вам семейного благополу-
чия, успехов в труде и уве-
ренности в завтрашнем дне. 

С.В. ÔИЛИМОНОВ, 
генеральный директор 
АО «ПО «Электрохи-
мический завод»,
П.П. АГЕЕВ, 
председатель ПО ПО «ЭХЗ»



№ 22 (1215)  11.06.2015 г.2 монитор

инфо

ПООЩРЕНИЙ НА СУММУ

руб.

ЦЕЛЬ по принятым ПУ на 2015 год
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Роберт МЕДВЕДЕВ 

4 июня на очередной сес-
сии совета депутатов зе-
леногорска были рассмо-
трены десять основных и 
два дополнительных во-
проса. 

так, депутаты утвердили 
отчет руководителя финан-
сового управления город-
ской администрации ната-
льи малышевой об испол-
нении местного бюджета за 
2014 год. 

доходы местной казны в 
прошедшем году состави-
ли 2 млрд 314 млн руб., а вот 
расходы превысили эту сум-
му на 71 млн и составили 
2 млрд 385 млн рублей. до-
ходы местного бюджетного 
«пирога» в сравнении с 2013 
годом снизились почти на 
5 %. в основном это связано 
с сокращением федеральных 
дотаций. наталья малыше-
ва также сообщила о проекте 
сбалансированных измене-
ний бюджета текущего года, 
который будет представлен 
на ближайшей сессии. 

глава администрации 
александр Эйдемиллер 
представил отчет о резуль-
татах деятельности админи-
страции за 2014 год. в сфере 
бюджетной политики доходы 
зеленогорска в сравнении с 
2013 годом уменьшились на 
118 млн рублей, а расходы – 
на 179 млн. 

в докладе также было уде-
лено внимание вопросам 
градостроительной полити-
ки, социальной защиты, об-
разования, спорта, культуры, 
безопасности и транспорта. 
в целом работу администра-
ции в 2014 году признали 
удовлетворительной. 

также депутаты приня-
ли решение об определении 
способа расчета минималь-
ного расстояния от торго-
вых точек, реализующих ал-
когольную продукцию, до 
границ территорий детских 
и общественных учрежде-
ний. в течение месяца будет 
разработан зональный план, 
и тогда станет ясно, какие 
именно торговые заведения 
должны прекратить торгов-
лю спиртными напитками. 

и еще. совет депутатов зе-
леногорска выступит с об-
ращением в законодатель-
ное собрание красноярского 
края об ограничении торгов-
ли алкогольной продукцией. 
суть предложения в том, что-
бы на территориях зато края 
установить запрет на рознич-
ную продажу алкоголя с 23 до 
8 часов. 

в проекте особо подчерки-
вается, что «в границах зато 
расположены промышлен-
ные предприятия, для кото-
рых установлен особый ре-
жим безопасного функциони-
рования, поэтому поддержа-
ние общественного порядка 
и социальной стабильности 
особенно важно».

В Л АС Т Ь 

Ночью –                  
«сухой» закон 

Ф О Р У М

Идеи,                         
меняющие мир

с 15 по 17 июня на элек-
трохимическом заводе 
пройдет лидер-форум 
«идеи, меняющие мир». 
в лидер-форуме примут 
участие делегации с род-
ственных предприятий: 
ао «схк», ао «уэхк», ао 
«аэхк», а также предста-
вители эхз.

в программе форума: 
командообразующие тре-
нинги, обучающий модуль 
по триз, посещение пром-

площадки Эхз, выступление 
экспертов по проблемным 
задачам, работа в группах 
по подготовке решений. 
итоги работы участники 
форума представят в виде 
презентаций.

цель масштабного меро-
приятия – поиск экономи-
ческих решений задач с по-
мощью триз-технологий, 
привлечения коллективно-
го интеллектуального капи-
тала инженеров-лидеров 
топливной компании к ре-
шению актуальных техни-
ческих задач ао «по «Элек-
трохимический завод» по 
достижению конкурентного 
превосходства. 

Д Е Н Ь  Р О СС И И

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

12 июня 
14.00–17.30 – народное гуляние 
«наша родина – россия» (город-
ской сквер).
15.00–15.15 – торжественное от-
крытие  народного гуляния. 
15.15–17.00 – концертная програм-
ма «наша родина – россия»; конкурс 
рисунков на асфальте «россия – ро-
дина моя!», игровая развлекатель-
ная программа «поиграй-ка!».

12–13 июня
региональный слет молодежных 
объединений «цитадель» (подробности – на стр. 12).

Григорий РОСТОВЦЕВ, 
фото Сергея 
ЯКУБИЦКОГО

8–9 июня в АО «ПО 
«Электрохимичес-
кий завод» работала 
группа экспертов по 
подготовке дивизи-
онального конкурса 
на звание «Лучший 
по профессии» сре-
ди электромонтеров 
по ремонту и обслу-
живанию электрообо-
рудования предприя-
тий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ», ко-
торый пройдет в ок-
тябре на базе ЭХЗ.

Как рассказала руково-
дитель экспертной груп-
пы, главный специалист 
отдела внутренних ком-
муникаций департамен-
та по связям с обществен-
ностью АО «ТВЭЛ» Свет-
лана Ушакова, основной 
задачей экспертов была 
разработка конкурсных 
заданий теоретической и 
практической части – та-
ких, чтобы участники в 
полной мере смогли про-
демонстрировать профес-
сиональные знания, уме-
ния и навыки.

В состав рабочей груп-
пы вошли представите-
ли всех четырех пред-
приятий разделительно-
сублиматного комплек-
са – УЭХК, СХК, АЭХК 
и ЭХЗ – а также заво-
да «Элемаш» (Электро-
сталь), Чепецкого меха-
нического завода (Гла-
зов) и завода «Точмаш» 
(Владимир). Большин-
ство экспертов неодно-
кратно участвовали в ра-
боте по подготовке и про-

ведению конкурсов проф-
мастерства такого уровня 
– поэтому отработали ин-
тенсивно и эффективно. 

Решено, что состязания 
пройдут в двух номина-
циях: «Опытный работ-
ник» – участвовать могут 
два человека от предпри-
ятия, и «Молодой работ-
ник» – один участник (на 
сей раз возраст молодых 
участников будет огра-
ничен 30 годами). По-
скольку электромонте-
ры – самая массовая про-
фессия по всем предприя-
тиям АО «ТВЭЛ», ожида-
ется, что в конкурсе при-
мут участие представите-
ли десяти предприятий 
Топливной компании, об-
щее число участников – 
около 25 человек.

Теперь о конкурсных 
заданиях. Что касает-
ся теории, то список во-
просов традиционно бу-
дет разослан по предпри-
ятиям заранее и у кон-
курсантов будет время 
подготовиться. А вот в 
практической части про-
изойдут существенные 
изменения, призванные 

оживить и разнообра-
зить конкурс, макси-
мально приблизить кон-
курсное состязание к ре-
альной ежедневной ра-
боте электромонтера. За-
даний в практике теперь 
будет три. Первое – стан-
дартное: собрать схему 
управления реверсив-
ным пуском асинхрон-
ного электродвигателя. 
Второе – поиск неисправ-
ностей в электрической 
схеме: ведь квалифика-
ция электромонтера во 
многом определятся тем, 
насколько быстро и пра-
вильно он может такие 
неисправности диагно-
стировать и устранить. 
И третье задание – моде-
лируемое на спецманеке-
не оказание первой меди-
цинской помощи пора-
женному электротоком 
(оценивать правильность 
проведения реанимаци-
онных мероприятий бу-
дет включенный в состав 
конкурсного жюри про-
фессиональный медик). 
В общем, скучно конкур-
сантам определенно не 
будет.

В И З И Т - Э Ф Ф Е К Т

Конкурсантам скучно не будет
Я на протяжении по-
следних пяти лет 
участвую в работе 
экспертных групп 
по подготовке кон-
курсов профмастер-
ства. И мы с колле-
гами отмечаем тен-
денцию: профессио-
нальный уровень 
участников с каждым 
годом растет – так 
что нам буквально 
приходится услож-
нять задания, ина-
че элемент состяза-
тельности уходит. 

Юрий КАРПОВ, 
ведущий 
специалист по 
релейной защите 
и автоматике 
отдела главного 
энергетика СХК

“

Жизнь не стоит 
на месте, посто-
янно ставит пе-
ред нами новые за-
дачи – и потому мы 
постарались так 
смоделировать прак-
тические конкурс-
ные задания, что-
бы участники мог-
ли продемонстриро-
вать не просто ско-
рость принятия ре-
шений, а, скажем так, 
скорость реагирова-
ния на изменения, ко-
торые происходят 
внутри профессии. 

Алексей ЛОБОВ, 
начальник участка 
релейной защиты 
службы главного 
энергетика УЭХК

“
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Сергей КОРЖОВ, 
фото автора

С 1 по 4 июня в АО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод» прошел 
плановый аудит со 
стороны АО «ТВЭЛ» 
с целью проверки вы-
полнения требований 
международных стан-
дартов, корпоратив-
ных стандартов и нор-
мативных докумен-
тов предприятия. 

Рабочую группу аудито-
ров возглавлял главный 
специалист АО «ТВЭЛ» 
Анатолий Воронков, ко-
торого мы попросили про-
комментировать итоги ви-
зита. 

– ×то есть, на ваш 
взгляд, плановый аудит?

– Официально – провер-
ка предприятия на соответ-
ствие требованиям, кото-
рые составляют базис ин-
тегрированной системы ме-
неджмента предприятий 
Топливной компании. По 
личным же ощущениям – 
это своего рода эндоскопия, 
когда мы, вскрывая пласт 
за пластом, отслеживаем 
процессы, которые проис-
ходят в деятельности пред-
приятия. К слову, провер-
ке на соответствие уста-
новленным требованиям и 
стандартам подлежат абсо-
лютно все подразделения 
компании, в том числе и ее 
головной офис. В этой свя-
зи я всегда говорил – и бу-
ду повторять, что внутрен-
ний аудит – процесс обою-
довыгодный, обоюдополез-
ный. Формируя стандарты 
Топливной компании и на-
правляя их для исполне-
ния на предприятия, мы, 
АО «ТВЭЛ», затем прове-
ряем правильность и рабо-
тоспособность этих подхо-
дов. Если срабатывает об-
ратная связь, если наша 
инициатива по внедрению 
новых разработок прижи-
вается – значит, мы вместе 
идем верным путем. То есть 
это двусторонний процесс: 
проверяя предприятие, мы 
проверяем самих себя.

– Произошли ли в по-
следнее время какие-ли-
бо изменения базисных 
стандартов?

– Конечно. Стандар-
ты – не есть нечто застыв-
шее, они, как живой орга-
низм, растут и развивают-
ся. Например, стандарт си-
стемы менеджмента каче-
ства ISO 9001 последова-

тельно совершенствовал-
ся: версия 2008 года, ныне 
действующая версия 2011 
года, сейчас на стадии вы-
пуска – версия 2015 года. 
И как раз она предполага-
ет достаточно существен-
ные изменения в стандарте. 
Ранее система оценивалась 
на результативность, при-
годность и адекватность, а 
сейчас мы уже говорим и 
о том, каким путем дости-
гается результат, то есть 
об эффективности. Разуме-
ется, это не противоречит 
предшествующим верси-
ям стандарта, идет гораздо 
более углубленная его про-
работка. С развитием меж-
дународной мысли в сфе-
ре стандартизации – и мы 
в Топливной компании рас-
тем, стараемся соответство-
вать – и распространяем но-
вый опыт на предприятия.

– Есть ли возможность 
сравнить уровень соот-
ветствия международным 
стандартам российских 
разделительных пред-
приятий и аналогичных 
предприятий зарубежных 
компаний?

– Прямое сравнение до-
статочно трудно прове-
сти – нужны критерии со-
поставления, но мы мо-
жем пользоваться косвен-
ными данными. Так, сам 
факт, что к нам приходят 
зарубежные заказчики 
из Финляндии, Венгрии, 
Словакии, Чехии, говорит 
о том, что как производи-
тели топлива для АЭС мы 
их удовлетворяем, и даже 
выглядим отчасти пред-
почтительнее, чем другие 
возможные поставщики. 
И это при том, что непре-

менным атрибутом кон-
трактов является блок ус-
ловий обеспечения каче-
ства. 

Еще одна косвенная воз-
можность оценить наш 
уровень развития – то, 
что мы долгие годы рабо-
таем с признанным авто-
ритетом в данной обла-
сти – международным ор-
ганом по сертификации 
«Интерсертифика-ТЮФ» 
– и до сих пор претензий к 
нам у них не возникло ни 
разу.

– Но вернемся на Элек-
трохимический завод. Ка-
кие подразделения прош-
ли аудит? Были ли суще-
ственные замечания?

– Серьезных, тем более 
– критических, отклоне-
ний не зафиксировано, 
можно говорить лишь о 
единичных несоответстви-

ях на некоторых направ-
лениях.

Скажу больше. Мы при-
езжаем сюда в течение че-
тырех лет и уже можем 
видеть развитие системы 
в динамике. И у нас от-
четливое ощущение то-
го, что, несмотря на про-
текающие достаточно бо-
лезненные процессы оп-
тимизации и совершен-
ствования организацион-
ной структуры, – инте-
грированная система ме-
неджмента развивает-
ся и крепнет. Отрадно, 
что подразделения, быв-
шие в этом лидерами, не 
утрачивают завоеванных 
позиций и успешно раз-
виваются: это цех реге-
нерации, цех производ-
ства изотопов, участок 
«W-ЭХЗ» в составе хими-
ческого цеха. Традици-

онно на высоте функци-
ональные службы завода 
– производственно-техно-
логическая, главного ме-
ханика, главного энер-
гетика, экологическая 
служба и другие.

Что самое замечатель-
ное – мы с вами всегда раз-
говариваем на одном язы-
ке. Мы выработали удач-
ную методику проведения 
аудита – конструктивный 
диалог. В этом плане у нас 
со специалистами завода 
всегда все четко простро-
ено: они понимают, что 
именно у них спрашива-
ют, – а мы, в свою очередь, 
видим, что они дают осоз-
нанные ответы. То есть го-
товность открыто вести 
профессиональный диалог 
– «фирменная» черта ва-
ших специалистов. И это 
приятно.

– Данный плановый  
аудит – очередной этап 
подтверждения имеющих-
ся международных серти-
фикатов?

– Да, наша проверка – 
последняя веха перед оче-
редным сертификацион-
ным подтверждающим 
аудитом. Проводить его 
будет, скорее всего, «Ин-
терсертифика». И резуль-
таты нашего внутренне-
го аудита они непремен-
но используют в своей ра-
боте. С одной стороны, та-
кое доверие приятно, но с 
другой – ко многому обя-
зывает. Так что наш ау-
дит – это не просто дежур-
ное «прохождение по точ-
кам». Это непременное 
вскрытие все более глубо-
ких пластов в деятельно-
сти предприятия, – чтобы 
лучше понимать, какие 
скрытые процессы, какие 
тенденции вырисовыва-
ются. Повторюсь, это вза-
имовыгодный и обоюдопо-
лезный процесс.

В заключение хочу от-
метить следующее. Пред-
варительный итог аудита 
положительный. Теперь 
у нас есть четкое понима-
ние того, на каких момен-
тах в дальнейшем пред-
приятию нужно акценти-
роваться в развитии инте-
грированной системы, – а 
значит, будут выработа-
ны соответствующие ре-
комендации. Работа на-
брала плановые обороты, 
вектор развития обозна-
чился, – но, понятно, что 
это не повод почивать на 
лаврах, надо идти вперед, 
и аудиты – один из дей-
ственных стимулов даль-
нейшего развития.

служебный вход
АУД И Т

анатолий воронков: 
«Мы всегда говорим на одном языке»
как отметили аудиторы ао «твЭл», интегрированная система менеджмента на Эхз развивается и крепнет

А. Воронков: 
«Мы выработали удачную 

методику проведения 
аудита – конструктивный 

диалог»
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по развитию изотопного 
производства, фото 
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С 2013 года на Элек-
трохимическом заво-
де началась реализа-
ция мероприятий по 
модернизации произ-
водства изотопа 13С.

 Был инициирован инве-
стиционный проект «Орга-
низация производства изо-
топа углерод-13 и продук-
тов на его основе». Резуль-
татом стала идея создания 
на базе ЭХЗ производства 
дыхательных медицинских 
тестов на основе стабильно-
го изотопа 13С.

СТРАНЕ НУЖНЫ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ 
ТЕСТЫ

В рамках проекта запла-
нированы разработка про-
мышленной технологии 
синтеза 13С-мочевины и ор-
ганизация производства 
готовых медицинских ди-
агностических тестов на ее 
основе. 

Ключевой структурой 
ГК «Росатом» по реализа-
ции изотопной продукции 
в РФ и за рубежом явля-
ется ОАО «В/О «Изотоп». 
В/О «Изотоп» примет уча-
стие в проекте по созданию 
производства диагности-
ческих тестов как единый 
торговый оператор, ответ-
ственный за маркетинго-
вую программу по продви-
жению и организации цен-
трализованной системы по-
ставок тестов. Кроме то-
го, В/О «Изотоп» планиру-
ет организовать снабжение 
клиник РФ тестами и соз-
дание сети аналитических 
центров, обеспечивающих 
анализ тестов для меди-
цинских центров, не имею-
щих собственного аналити-
ческого оборудования.

Проект требует содей-
ствия со стороны Минздра-
ва РФ. Большую поддерж-
ку в его реализации оказы-
вает главный гастроэнтеро-
лог Минздрава РФ, профес-
сор, д.м.н., директор кли-
ники РАМН, президент 
Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации и 
Национальной школы га-
строэнтерологов, академик 
РАМН Владимир Трофи-
мович Ивашкин. 

Академик убежден, 
что России необходимы 
13С-диагностические тесты, 
поскольку они являются 
высокоточным, безболез-
ненным методом диагности-
ки бактерии Helicobacter 
pylori, по совокупности ха-

рактеристик значительно 
превосходящим альтерна-
тивные технологии тести-
рования. Массовое приме-
нение тестов позволит свое-
временно выявлять груп-
пы риска и диагностиро-
вать многие заболевания, в 
том числе и  рак желудка на 
ранней стадии. 

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
МЕДИЦИНЕ

«Не навреди» – древний 
основополагающий прин-
цип медицины. Дыхатель-
ные диагностические тесты 
полностью ему удовлетво-
ряют, в отличие от зонди-
рования, биопсии и подоб-
ных методов. А использо-
вание тест-препаратов со 
стабильным изотопом 13С 
исключает и возможность 
радиоактивного облучения 
(не только пациентов, но и 
персонала).

Соединения, меченные 
стабильным изотопом 13С, 
находят все более широкое 
применение для диагно-
стики различных заболе-
ваний методами дыхатель-
ных тестов, магнитного ре-
зонанса, а также при изу-
чении фармакокинетики в 
ходе разработки новых ле-
карственных средств. Ста-
бильные изотопы вводи-
лись в медицинскую прак-
тику одновременно с раз-
витием радиоизотопных 
методов, которые получи-
ли весьма широкое распро-
странение в диагностике и 
лечении самых разных за-
болеваний. 

При проведении дыха-
тельных тестов препарат, 
содержащий изотоп 13С, 
вводят в организм в виде 
раствора или с пищей. В 
организме препарат мета-
болизирует с образовани-
ем диоксида 13С-углерода 
(13СО

2
), который кровью 

переносится в легкие и 
надежно регистрирует-
ся в выдыхаемом возду-
хе пациента с помощью 
масс-спектрометра или 
ИК-анализатора. Клас-
сическим примером яв-
ляется уреазный дыха-
тельный тест на заражен-
ность желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ) бакте-
рией Helicobacter pylori. 
Этот тест основан на разло-
жении 13С-мочевины фер-
ментом уреазой, обнару-
женной в бактерии, с об-
разованием 13СО

2
 и ам-

миака. О зараженности 
ЖКТ судят по превыше-
нию уровня 13СО

2
 в выды-

хаемом воздухе по сравне-
нию с природным содержа-
нием (�1,1 %). В 1996 году 
этот тест был одобрен FDA 
(США) и EMEA (Евросоюз) 
и принят в качестве «Золо-
того стандарта» диагности-
ки бактериального зара-
жения Helicobacter pylori, 
вызывающего многочис-
ленные заболевания ЖКТ, 
вплоть до рака желудка.

С помощью 13С-препа-
ратов выявляют заболева-
ния желудка, кишечни-
ка, печени, поджелудочной 
железы, болезни кровенос-
ной, эндокринной и легоч-
ной систем, центральной 
нервной системы, обнару-
живают опухоли. Следует 
отметить, что, кроме меди-
цины, 13С-продукты приме-
няют и в других областях, 
в частности, в криминали-
стике и судебной эксперти-
зе, антидопинговом контро-
ле, при изучении процессов 
эволюции живых организ-
мов, в агрохимии, космиче-
ских исследованиях и др. 

ВАЖНЫЙ ФАКТОР – 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Выпускаются сотни наи-
менований 13С-продуктов, 
цены которых достига-

ют 1 000 долларов и бо-
лее за 1 г вещества, а сто-
имость дыхательного теста 
(75 мг препарата) состав-
ляет около 100 долларов. 
По некоторым оценкам ми-
ровое потребление только 
13С-мочевины превысило 
1 000 кг/год, в США еже-
годно проводится 5–7 млн 
13С-дыхательных тестов.

В России рынок изотоп-
ных дыхательных тестов 
находится в начальной ста-
дии формирования: ежегод-
но производится лишь не-
сколько тысяч диагности-
ческих тестов. При этом, по 
данным Минздрава РФ, ко-
личество пациентов врача-
гастроэнтеролога, которым 
необходима процедура ди-
агностики, составляет бо-
лее 17 млн человек.

Сдерживающими факто-
рами широкого примене-
ния 13С-медицинской ди-
агностики в России явля-
ются отсутствие промыш-
ленных технологий произ-
водства 13С-препаратов, от-
сутствие доступного по це-
не отечественного анали-
тического оборудования, а 
также официально зареги-
стрированных диагности-
ческих препаратов и еди-
ных утвержденных мето-
дик проведения медицин-
ских тестов.

Кроме того, сдержива-
ющим фактором являет-
ся и отсутствие крупно-
масштабного производства 
изотопа 13С в России. 

Учитывая важность 
13С-диагностики для здраво-
охранения России, а также 
приказ Минздравсоцразви-
тия № 539 от 25.08.2005, 
согласно которому врач-
гастроэнтеролог обязан осу-
ществлять диагностику по-
средством быстрого уре-
азного теста/дыхательно-
го теста, в период с 2007 
по 2012 год при поддержке 
правительства Москвы реа-
лизовывался «Проект 13С» 
по созданию отечественной 
стабильно-изотопной диаг-

ностики с участием 15 на-
учных организаций. Ини-
циатором выполнения ра-
бот, а также головной орга-
низацией по разработке ме-
тодов синтеза и технологий 
получения 13С-продуктов 
для медицинской диагно-
стики являлась компания 
«Ростхим».

В результате был вы-
полнен первый этап работ 
по созданию отечествен-
ной стабильно-изотопной 
13С-медицинской диагно-
стики. Разработаны спосо-
бы и технологии получения 
30 13С-продуктов, в том чис-
ле 18 – медицинского назна-
чения, разработаны, изго-
товлены и успешно испыта-
ны опытные образцы диаг-
ностического прибора для 
13С-дыхательных тестов, в 
медицинских организаци-
ях апробированы известные 
и разработаны новые меди-
цинские методики приме-
нения 13С-дыхательных те-
стов, в том числе – в косми-
ческой медицине. 

С целью внедрения в ме-
дицинскую практику раз-
работаны диагностичес-
кие препараты «Гелико-
тест» и «Хеликарб» (на ба-
зе 13С-мочевины), проведе-
ны их основные доклини-
ческие испытания. Кроме 
того, подготовлены к про-
ведению доклинических 
испытаний и другие пре-
параты на основе 13С, так-
же имеющие большое зна-
чение в диагностике га-
строэнтерологических и 
иных заболеваний. Все 
проведенные работы за-
щищены патентами РФ и 
выполнены на базе отече-
ственного изотопного сы-
рья – 13СО

2
.

С 2013 года Электрохи-
мический завод стал клю-
чевым участником этого 
проекта. Таким образом, 
ЭХЗ становится не только 
производителем изотоп-
ной продукции, но и вы-
ходит на рынок препара-
тов на ее основе.

Н А  ш А Г  В П Е Р Е Д И

Диагностика – простая, как дыхание
Эхз планирует начать производство медицинских дыхательных тестов на основе стабильного изотопа 13с

С. Зырянов: «ЭХЗ становится не только 
производителем изотопной продукции, 

но и выходит на рынок препаратов на ее основе»

С помощью дыхательных тестов можно 
диагностировать множество заболеваний
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Электрохимический 
завод в числе других 
предприятий был пред-
ставлен на объединен-
ном выставочном стен-
де Топливной компании 
Росатома «ТВЭЛ» на 
VII Международном фо-
руме «Атомэкспо-2015», 
который с 1 по 3 июня    
проходил в Москве. 

Международный форум 
«Атомэкспо» – крупней-
шая выставочная и деловая 
площадка для проведения 
встреч и переговоров миро-
вых лидеров атомной энер-
гетики. На Форуме была ор-
ганизована специализиро-
ванная выставка и конгресс 
с участием представителей 
международных, государ-
ственных и общественных 
организаций, представите-
лей российских и иностран-
ных компаний, ведущих 
экспертов в сфере атомной 
промышленности. 

Главная тема Форума зву-
чала так: «Атомная энерге-
тика – импульс социально-
экономического развития». 
В этом году Форум отличал-
ся насыщенной деловой про-
граммой и высоким уровнем 
представительства. В нем 
приняли участие более 4 200 
человек. В деловой програм-
ме участвовали более 2 200 
человек, из них около 600 
делегатов из 47 зарубежных 
стран. В рамках Форума про-
шло 16 круглых столов и за-
седаний по актуальным для 
атомной энергетики темам.

Предприятия ТК «ТВЭЛ» 
были представлены в обще-
корпоративной экспози-
ции, объединившей широ-
кую гамму макетов, натур-
ных образцов, постеров, ре-
кламных буклетов и муль-
тимедийных презентаций 
по основной производимой 
продукции. Стоит отме-
тить, что стенд ТК «ТВЭЛ» 
пользовался популярно-
стью среди участников и по-
сетителей Форума. 

Работа на стенде прохо-
дила в соответствии с кон-
цепцией и планом-кален-
дарем имиджевых и дело-
вых мероприятий. Прош-
ли встречи и деловые пе-
реговоры участников объ-
единенной делегации ТК 
«ТВЭЛ» с зарубежными 
партнерами, которые пред-
ставляли ведущие мировые 
компании в области атом-
ной энергетики, а также 
российскими организация-
ми-партнерами. 

Значительные результаты 
достигнуты АО «ВНИИНМ 
имени А.А. Бочвара». В 
ходе работы «Атомэк-
спо-2015» институт подпи-
сал протокол намерений с 
ПАО «Машиностроитель-
ный завод» в части сотруд-
ничества в области разви-
тия ПСР, внедрения прин-
ципов бережливого произ-
водства. Также подписа-
ны соглашения о сотрудни-
честве с Фондом модерни-
зации и развития техноло-
гий, Научно-исследователь-
ским институтом граждан-
ской авиации по вопросам 
развития технологий моди-
фикации поверхностей.

Прошли переговоры и 
между ООО «Уралприбор», 
Государственной корпора-
цией «Ростех» и Объеди-
ненной Приборостроитель-
ной компанией на предмет 

перспектив сотрудничества 
в области неядерного про-
изводства, стороны намети-
ли проведение конкретных 
исследовательских и биз-
нес-мероприятий. 

Электрохимический за-
вод на выставке представ-
ляли Любовь Соломатина, 
специалист по корпоратив-
ной культуре отдела обще-
ственных коммуникаций, и 

Оксана Рябченко, специа-
лист отдела продаж продук-
ции разделительного про-
изводства. Специалисты оз-
накомили посетителей экс-
позиции с основной дея-
тельностью предприятия, 
изотопной продукцией, ее 
спецификой и областью 
применения. По приблизи-
тельной оценке, за три дня 
работы выставки интерес к 

деятельности ЭХЗ прояви-
ли около пятидесяти пред-
ставителей различных ком-
паний.

Кроме того, на стен-
де Топливной компании 
прошла первая открытая 
встреча творческих со-
трудников ТК «ТВЭЛ» и 
организаций-партнеров с 
представителями Союза 
писателей РФ в формате 
«Литературная гостиная 
ТВЭЛ», в которой принял 
участие советник по науч-
ной работе Геннадий Ми-
хайлович Скорынин. Ген-
надий Михайлович пред-
ставил свою книгу «100 
лет с изотопами». В итоге 
было решено продолжить 
подобные встречи и рас-
ширить формат диалога 
литераторов ТК «ТВЭЛ» с 
представителями россий-
ской общественности. 

Начальник отдела произ-
водственного экологичес-
кого контроля ЭХЗ Татьяна 
Сиротенко приняла участие 
в круглом столе «Экологи-
ческая безопасность атом-
ной отрасли: от добычи сы-
рья до обращения с радио-
активными отходами. Рос-
сийский и международный 
опыт». Участники кругло-
го стола обсудили вопро-
сы обеспечения экологиче-
ской безопасности на всех 
производственных этапах 
ядерного топливного цик-
ла: добыча сырья, произ-
водство топлива, генерация 
энергии на АЭС, обращение 
с радиоактивными отхода-
ми и отработавшим ядер-
ным топливом, реабилита-
ция загрязненных террито-
рий. Модератором кругло-
го стола выступил совет-
ник генерального дирек-
тора Госкорпорации «Рос-
атом» по вопросам реали-
зации экологической по-
литики, член Обществен-
ного совета Росатома Вла-
димир Грачев.

в центре внимания
Ф О Р У М

«атомэкспо-2015»: конструктивный 
диалог об атомной энергетике
Эхз принял участие в международном форуме «атомЭкспо-2015»

2 000
посетили объединенную экспозицию тк «твэл»    

за три дня работы Форума

человек

более
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Болгарское Агентство по ядер-
ному регулированию начинает 
процедуру по лицензированию 
российского модернизирован-
ного топлива для атомной 
электростанции «Козлодуй». 

Об этом корреспонденту ТАСС со-
общил председатель Агентства Лы-
чезар Костов во время международ-
ной конференции «Болгарская атом-
ная энергетика – национальная, ре-
гиональная и мировая энергетиче-
ская безопасность», которая прохо-
дит в черноморской столице Болга-
рии. «В настоящее время мы ждем 
все необходимые документы от ТВЭЛ 
на новый вид топлива для АЭС «Коз-
лодуй». Постараемся завершить про-
цедуру лицензирования в кратчай-
ший срок», – сообщил Костов.

Ранее исполнительный директор 
АЭС «Козлодуй» Димитр Ангелов 
проинформировал болгарские СМИ 

о том, что между АЭС «Козлодуй» 
и российской государственной ком-
панией «ТВЭЛ» был подписан до-
говор о поставке модернизирован-
ного ядерного топлива начиная с 
2016 года.

В разговоре с корреспондентом 
ТАСС региональный вице-прези-
дент компании «Русатом – Между-
народная сеть» Вадим Титов отме-
тил, что модернизированное топли-
во отличается усовершенствован-
ной конструкцией кассет, повы-
шенной безопасностью и эффектив-
ностью. «На данный момент новый 
вид российского ядерного топлива 
на международном рынке не име-
ет конкурентов», – отметил Титов.

Благодаря переходу на новый вид 
топлива АЭС «Козлодуй» ежегодно 
будет экономить до пяти миллио-
нов евро, что составляет около 5 % 
текущих расходов на приобретение 
топлива, подсчитали эксперты.

пульс росатома

Топливная компания Рос-
атома «ТВЭЛ» намерена к 
2030 году увеличить свою до-
лю на мировом рынке ядер-
ного топлива с 17 % до 22 %, 
заявил старший вице-пре-
зидент по стратегии АО 
«ТВЭЛ» Алексей Григорьев. 

«Где-то к 2030 году с помощью 
«ТВС-Квадрата», твэлов для за-
падных реакторов намерены до-
стичь доли в 22 %. Не так много по-
ставщиков ядерного топлива в ми-
ре, поэтому этот процент довольно 
приличный», – сказал Григорьев 
журналистам в ходе VII междуна-
родного форума «Атомэкспо». 

По его словам, зарубежные по-
требители ядерного топлива не хо-
тят монополии американского про-
изводителя ядерного топлива ком-
пании Westinghouse. В этой свя-
зи у компании «ТВЭЛ» появляется 
возможность для выхода на рынки 
западного топлива для АЭС. 

«Прежде всего, это страны За-
падной Европы. Мы надеемся и 
на Дальний Восток и Азию, есть 
и Южная Азия. Почему бы и не 
США?», – добавил Григорьев. 

Российская Топливная компа-
ния «ТВЭЛ», входящая в Госкор-
порацию «Росатом», – один из ве-
дущих мировых производителей 
ядерного топлива для атомных ре-
акторов. Компания контролиру-
ет ряд предприятий, добывающих 
и перерабатывающих уран, а так-
же производящих комплектующие 
для ядерных реакторов. Ядерное 
топливо ТВЭЛ поставляет в Китай, 
Европу и на Ближний Восток (по 
сообщению РИА «Новости»).

ТВЭЛ намерен увеличить долю 
на мировом рынке ядерного 
топлива на 5 % за 15 лет

С Т РАТ Е Г И Я  Т К

«Козлодуй» готовится 
к переходу на новый вид 
российского ядерного топлива

Топливо ТВС-2М из РФ 
могут применить на новых 
блоках АЭС «Куданкулам»

Российское модернизи-
рованное ядерное топли-
во ТВС-2М может быть 
применено на будущих 
3-м и 4-м блоках индий-
ской АЭС «Куданкулам» 
с самого начала их рабо-
ты, сообщил журналистам 
РИА «Новости» стар-
ший вице-президент ТК 
«ТВЭЛ» Петр Лавренюк.

Топливо ТВС-2М имеет бо-
лее высокие потребительские и 
эксплуатационные характери-
стики и позволяет обеспечить 
более длительные топливные 
циклы атомных энергоблоков.

«Мы договорились с наши-
ми индийскими партнерами, 
что в июне встречаемся и бу-
дем обсуждать вопросы нового 
топлива, которое эксплуати-
руется не только у нас, но и на 
Тяньваньской АЭС в Китае», – 
сказал Петр Лавренюк на фо-
руме «Атомэкспо-2015».

«У нас есть время для то-
го чтобы лицензировать новое  

топливо в государственном ре-
гуляторе Индии, чтобы начать 
эксплуатацию 3-го и 4-го бло-
ков с ним», – добавил он.

Россия в соответствии с меж-
правительственным соглаше-
нием от 1988 года и дополне-
нием к нему от 1998 года со-
оружает в Индии АЭС «Кудан-
кулам». Первый блок АЭС яв-
ляется на сегодняшний день 
самым мощным и безопасным 
в Индии и соответствует наибо-
лее современным требованиям 
безопасности.

Весной прошлого года РФ и 
Индия подписали генеральное 
рамочное соглашение о строи-
тельстве второй очереди (3-й и 
4-й блоки) АЭС, а в декабре – 
документы, позволяющие на-
чать ее сооружение.

В основу сооружения АЭС 
«Куданкулам» положен про-
ект АЭС-92, который полно-
стью удовлетворяет требовани-
ям современных нормативно-
технических документов РФ, 
МАГАТЭ и сертифицирован на 
соответствие требованиям клу-
ба европейских эксплуатирую-
щих организаций (EUR), при-
меняемым к АЭС, сооружае-
мым после 2000 года. Принци-
пиальной особенностью проек-
та является реализация в до-
полнение к традиционным ак-
тивным системам безопасности 
ряда технических решений, ос-
нованных на комбинирован-
ных системах безопасности.

Согласованы документы 
по снабжению АЭС 
в Венгрии топливом РФ

Европейское сообще-
ство по атомной энер-
гии (Евратом) согласова-
ло с правительством Вен-
грии документы по снаб-
жению АЭС «Пакш-2» рос-
сийским ядерным топли-
вом, топливный контракт 
начал действовать, зая-
вил генеральный дирек-
тор Госкорпорации «Рос-
атом» Сергей Кириенко.

«Топливный контракт про-
шел согласование в Евратоме. 
Правительство Венгрии полу-
чило соответствующее разре-
шение, контракты начали реа-
лизовываться», – сказал Сергей 
Кириенко журналистам на фо-
руме «Атомэкспо-2015».

Он добавил, что речь идет о 
контрактах по сервисному обес-
печению будущих атомных 
энергоблоков и обращению с от-
работавшим ядерным топливом. 

В конце 2014 года РФ и Вен-
грия подписали документы 
на постройку 5-го и 6-го бло-
ков АЭС «Пакш» с реактора-
ми по российской технологии 
ВВЭР-1200. Первый документ 
– это EPC-контракт (инжини-
ринг, поставки оборудования, 

сооружение) на два новых энер-
гоблока, в котором зафиксиро-
ваны задачи на ближайшие 12 
лет. Второй документ регламен-
тирует условия сервисного об-
служивания будущих энерго-
блоков АЭС, третий – условия 
обеспечения станции ядерным 
топливом. Россия предоставит 
Венгрии кредит до 10 миллиар-
дов евро на этот проект.

АЭС «Пакш» – единственная 
атомная станция Венгрии с че-
тырьмя реакторами ВВЭР-440, 
ее первый энергоблок был пу-
щен в 1982 году. В настоящее 
время доля электроэнергии, вы-
рабатываемой на АЭС, состав-
ляет в структуре энергобаланса 
Венгрии порядка 50 % (по сооб-
щению РИА «Новости»).

(По материалам – www.rosatom.ru, www.twel.ru, фото – из сети Интернет.)
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Коллектив Ново-
сибирского заво-
да химконцентра-
тов делится поло-
жительным опытом 
ПСР с другими пред-
приятиям города. 

Так, в апреле – мае те-
кущего года на НЗХК по-
бывали уже две делегации 
производственников из 
ОАО «НМЗ «Искра» с це-
лью ознакомления с поло-
жительным опытом при-
менения принципов бе-
режливого производства 
(ПСР) на предприятии. В 
группах Новосибирско-
го механического заво-
да «Искра», посетивших 
ПАО «НЗХК», специа-
листы самого различного 
уровня – от заместителя 
генерального директора 
до заместителей началь-
ников цехов, начальников 
отделов и ведущих специ-
алистов по направлениям.

Заместитель генераль-
ного директора по произ-
водству ОАО «НМЗ «Ис-
кра» Виктор Пеньков от-
метил следующее: «Мы 
начинаем заниматься 
этим направлением ра-
боты у себя на предприя-
тии. Несмотря на то, что 
на нашем производстве 
есть ряд специфических 

особенностей, мы увиде-
ли на НЗХК много полез-
ных инструментов береж-
ливого производства, ко-
торые уже сейчас можно 
внедрить в практику на-
шей деятельности».

А начинался подобный 
обмен опытом с органи-
зации экскурсий на веду-
щие промышленные пло-
щадки города по иници-
ативе Молодежного ко-
митета ПАО «НЗХК». 
НМЗ «Искра» провел экс-
курсии для молодых ра-
ботников завода по свое-
му производству, и в от-
ветной просьбе о приеме 
делегации попросил ор-
ганизовать посещение с 
конкретной темой – озна-
комление с принципами 
ПСР и внедрения инстру-
ментов бережливого про-
изводства на НЗХК.

Руководителям и спе-
циалистам НМЗ «Искра» 
продемонстрировали ра-
боту информационно-
го центра предприятия, 
где ежедневно директор 
по производству и ежене-
дельно генеральный ди-
ректор проводят опера-
тивные производствен-
ные совещания. Для ви-
зуализации основных 
процессов создана па-
нель управления. На ней 

структурно деятельность 
предприятия поделена на 
пять основных блоков: 
безопасность, качество, 
исполнение заказов, за-
траты и корпоративная 
культура. Корпоративная 
культура – это интеграль-
ный показатель, который 
включает работу с персо-
налом, с предложениями 
по улучшению, инфор-
мацию о производитель-
ности труда и другое. От-
дельно существует панель 
управления проблемами. 
Сюда ежедневно вписыва-
ются текущие проблемы, 
а затем в ходе совещания 
обсуждается их решение 
и происходит отчет о ре-
шении предыдущих.

Стоит отметить, что на 
встрече в начале апре-
ля на НЗХК представи-
телей предприятий ТК 
«ТВЭЛ», на которой об-
суждались проблемы и 
происходил обмен опы-
том в реализации проекта 
«Интегрированная систе-
ма управления производ-
ством», было высказано 
единодушное мнение всех 
участников встречи, что 
информационный центр 
предприятия на данный 
момент является одним 
из лучших в Топливной 
компании.

ГХК завершает подготовку
к выпуску ТВС для БН-800

Об этом сообщил Nuc-
lear.Ru генеральный ди-
ректор ГХК Петр Гаври-
лов 2 июня на междуна-
родном форуме в Москве. 

Строительство ново-
го производства было за-
вершено в прошлом году. 
В настоящее время вы-
полняется проверка ра-
ботоспособности смон-
тированного и введенно-

го в эксплуатацию обору-
дования, а также отлад-
ка и оптимизация режи-
мов работы, в частности, 
режимов спекания табле-
ток, уточнил П. Гаври-
лов. Он напомнил, что в 
прошлом году были про-
изведены две промыш-
ленные партии таблеток 
МОКС-топлива, спрессо-
ванных из порошка ди-

оксида плутония и урана, 
объемом 10 кг и 20 кг. 

«В этом году мы долж-
ны выпустить 24 тепло-
выделяющие сборки для 
БН-800», – сообщил гене-
ральный директор ГХК. 
По его словам, комплек-
тующие для ТВС уже по-
ставляются на ГХК. «Все 
работы идут по плану», – 
заключил П. Гаврилов.

На СХК определены 
лучшие НИОКР 

В АО «Сибирский хи-
мический комби-
нат» подведены ито-
ги конкурса научно-
исследовательских 
и опытно-конструк-
торских работ сре-
ди работников ком-
бината за 2014 год. 

В конкурсе приняли 
участие более 40 работни-
ков СХК. Ими представ-
лено на конкурс 18 работ, 
выполненных в 2014 го-
ду по трем направлениям: 
технический контроль и 
автоматика, химическое 
производство, механиза-
ция производства. 

Наибольшее количество 
– девять работ – представ-
лено в комиссию по хими-
ческому производству. Все 
они направлены на совер-
шенствование технологий 
сублиматного, радиохи-
мического и химико-ме-
таллургического заводов 
СХК. 

По направлению ме-
ханизации производства 
СХК рассматривались та-
кие усовершенствования, 
как вращатель для сушки 
порошка нитрида урана 
после измельчения в мок-
рой фазе; устройства для 
перемещения экспери-
ментальной тепловыделя-
ющей сборки, контроля и 
загрузки в транспортный 
контейнер; универсальное 
устройство для разгрузки 
транспортно-упаковочно-
го комплекса и другие.

Победителей по каждо-
му направлению опреде-
ляли конкурсные комис-
сии после всестороннего 
анализа, с учетом акту-
альности и практической 
необходимости для пред-
приятия.

В номинации «Техниче-
ский контроль и автома-
тика» первое место заняла 
работа «Разработка алго-
ритмов контроля техноло-
гических параметров тех-

нологических коллекто-
ров завода разделения изо-
топов и разработка опыт-
ного образца автоматизи-
рованной системы контро-
ля и управления на их ос-
нове». Ее представил ав-
торский коллектив в со-
ставе: начальник участка 
эксплуатации КИПиА за-
вода разделения изотопов 
Леонид Аралкин, слесарь 
этого же участка Виктор 
Суздальцев, инженер-кон-
структор отдела главно-
го прибориста Александр 
Храмов.

По направлению «Ме-
ханизация производства» 
первое место отдано разра-
ботке термического дени-
тратора, созданного инже-
нерами ОКБ отдела глав-
ного механика Александ-
ром Зюзиным и Виктором 
Маркушиным.

По направлению «Хи-
мическое производство» 
победу одержал авторский 
коллектив сублиматно-
го завода в составе: глав-
ный инженер завода Ар-
тем Мурлышев, главный 
технолог завода Андрей 
Рудников, начальник це-
ха № 51 Юрий Пешкичев, 
ведущий специалист це-
ха № 51 Константин Ле-
довских, инженер-техно-
лог цеха № 51 Степан Пи-
менов. Они представили в 
комиссию работу по совер-
шенствованию технологи-
ческой схемы получения 
гексафторида урана (ГФУ) 
марок «Н» и «РТ», «РС» 
из различных видов сы-
рья. Данный проект был 
также отмечен в специ-
альной номинации гене-
рального директора Рос-
атома Сергея Кириенко 
«Эффективность» в отрас-
левой программе «Чело-
век года Росатома» в мар-
те 2015 года.

Победители и призеры 
конкурса будут награжде-
ны дипломами и денежны-
ми премиями.

НЗХК делится опытом ПСР

Горно-химический комбинат завершает подготовку к выпус-
ку партии штатных тепловыделяющих сборок с МОКС-топливом 
для энергоблока № 4 с реактором БН-800 Белоярской АЭС. 

СО С Е Д И

О Б М Е Н  О П Ы ТО М

(По материалам – www.rosatom.ru, www.twel.ru, фото – из сети Интернет.)
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И ТО Г И

Этот День Победы

«В.Ã. Þøканцева. берлин. 2 мая 1945 года» 
(ôото из архива Анатолия базуна)

 «красноармеец» (ôото из архива Сергея Ãорлина)

«В.Ã. Þøканцева» (ôото из архива Анатолия базуна)

елена раøкина. «Спасибо, прадед, за победу!»

закончился сбор фо-
торабот на выставку 
«этот день победы». 

как всегда, заводча-
не и жители города актив-
но включились в процесс – 
в адрес оргкомитета 23 фо-
тографа представили около 
180 фотографий. 

в основном это снимки, 
запечатлевшие моменты па-
рада победы, шествия «бес-
смертного полка». но были 
и фотографии из семейных 
архивов, со школьных меро-
приятий, детских утренни-
ков, и даже специально ор-
ганизованные, постановоч-
ные фото, что несколько раз-
нообразило линейку пред-
ставленных работ.

теперь впереди – про-
цесс отбора фотографий 
для оформления на выстав-
ку. Это будет самый слож-
ный момент – жюри предсто-
ит выбрать из всего массива 
фоторабот (зачастую и с оди-
наковых ракурсов) наиболее 
интересные снимки. отбор 
будет проходить до конца 
июня, после чего работники 
зеленогорского музейно-вы-
ставочного центра приступят 
к оформлению экспозиции.

открытие выставки ор-
ганизаторы – отдел общест-
венных коммуникаций Эхз, 
зеленогорское представи-
тельство мояор и фотоклуб 
«позитиff » – планируют на 
начало июля, ко дню рожде-
ния зеленогорска.
(Подробности – 
http://vk.com/moyaor663690.) 

Алина баженова. «Солдат с малых лет» евдокия Ïетлинская. «Вечная память»



9№ 22 (1215)  11.06.2015 г.активная зона

шКОЛА РОСАТОМА

«Орлята»          
готовятся            
в полет

завершился конкурс-
ный отбор учащихся, став-
ших победителями в ме-
роприятиях для талантли-
вых детей в рамках проек-
та «школа росатома».

 всего от зеленогорска 
за различные успехи семь 
учеников награждены пу-
тевками во всероссийский 
детский центр «орленок» 
на отраслевую смену для 
одаренных детей из горо-
дов росатома. в «орленок» 
поедут дарья горохова, 
алина погодейкина, мат-
вей колесов, евгений ло-
бач, владислав петрусев, 
елизавета казакова и егор 
белокопытов. 

руководители проекта 
желают ребятам с честью 
представить в вдц «орле-
нок» результаты интеллек-
туальной, творческой, на-
учно-технической и про-
чей деятельности, а также 
завести новых друзей, по-
лучить новые знания и до-
стичь новых побед.

Лидеры            
медиа-рейтинга 

в рейтинге активности 
участия сми в освеще-
нии мероприятий проек-
та «школа росатома», ко-
торый в текущем учеб-
ном году обособлен от ос-
новного рейтинга, первая 
тройка лидеров на начало 
июня выглядит так. 

первое место с уверен-
ным преимуществом за-
нимает зеленогорск, в ко-
пилке которого набралось 
2 255 баллов. на второй 
строчке – удомля с 1 655 
баллами, а на третьей – 
саров, в активе которого 1 
365 баллов. 

также зеленогорск вхо-
дит в число призеров пуб-
личного рейтинга муни-
ципалитетов-участни-
ков проекта «школа роса-
тома» в 2014/2015 учеб-
ном году. по-прежнему 
тройка лидеров неизмен-
на. первую строчку зани-
мает железногорск (6 369 
баллов), второе место – у 
новоуральска (4 557 бал-
лов), и на третьем месте 
– зеленогорск (4 125 бал-
лов). окончательные ито-
ги рейтинга будут подве-
дены 1 июля. 

Михаил БЕРБА, фото 
Алены КОВАЛЬКОВОЙ

В минувшую субботу 
на берегу Лебедино-
го карьера собралась 
большая компания 
неравнодушных лю-
дей. Волонтеры удар-
ным трудом отмети-
ли международный 
праздник – День 
очистки водоемов. 
На субботник выш-
ли участники клуба 
любителей подводно-
го плавания, акти-
висты зеленогорско-
го представительства 
МОßОР, волонтеры 
«Первой высоты», 
работники Молодеж-
ного центра и про-
сто горожане, решив-
шиеся присоединить-
ся к благому делу.

В Зеленогорске День 
очистки водоемов прохо-
дит уже пятый год, а в 
России и странах СНГ он 
отмечается с 2003 года. 
Датой проведения акции 
выбрали первую субботу 
июня, хотя во всем ми-
ре это мероприятие про-
ходит в сентябре. Одна-
ко климатические усло-
вия России, и особенно – 
Сибири, не всегда позво-
ляют проводить его вме-
сте со всем миром.

Организаторы назначи-
ли сбор активистов воз-
ле стадиона «Юность». 
Уборка территории нача-
лась на берегу, прямо на-
против здания школы № 
176. Äля начала волон-
теры разделились на не-
сколько команд. Одни 
ныряли в воду, другие 
принимали мусор с бере-
га, остальные отправи-
лись «цепью» вдоль бере-
говой линии до детского 
пляжа. 

Основная «добыча» – 
не только пустые бутыл-
ки, банки, окурки и дру-
гой мусор, но и вещи по-
крупнее. Так, нам попал-
ся даже чей-то старый 
тренировочный костюм. 
Постепенно все мешки 
были наполнены, а на 
обратном пути волонте-
ры выгрузили мусор и из 
стационарных урн.

Да, мусора набралось 
много. Но отметим все 
же и положительный мо-
мент – год назад, на пер-
вом субботнике на город-
ских карьерах мы обна-
ружили гораздо больше 
мусора, оставленного го-
рожанами. За год ситу-
ация изменилась в луч-
шую сторону. Видимо, 
и зеленогорцы мусорить 
стали меньше, и соответ-
ствующие службы стали 

лучше поддерживать по-
рядок. В общем, конста-
тируем – «результат на-
лицо». Да и сама берего-
вая линия преобразилась 
– нынче завезли песок, 
еще раньше отсыпали бе-
рег мелким камнем, про-
ложили удобную асфаль-
тированную дорожку для 
пешеходов, велосипеди-
стов и роллеров.

Но вернемся к суббот-
нику. К моменту возвра-
щения волонтеров с дет-
ского пляжа группа ак-
валангистов тоже бы-
ла с «добычей». На бере-
гу возвышалась внуши-
тельная куча «крупнога-
барита». Самой экзотич-
ной находкой оказался 
офисный стул.

– Золото Колчака мы 
здесь еще не обнаружи-
ли, – шутит Дмитрий 
Шакиров, волонтер из 
команды дайверов. – Но 
кое-что крупное попада-
ется. Вот в прошлом го-
ду вытащили на берег ог-
нетушитель, диван, вело-
сипеды, на детском пля-
же достали из воды мо-

тоцикл. Нынче результа-
ты поскромнее – брошен-
ные вещи, пакеты, би-
тое стекло, кстати, очень 
опасное для купающих-
ся. Так что своими акци-
ями мы еще и снижаем 
травматизм. 

Больше всего крупно-
го мусора остается от ры-
баков, любящих поси-
деть на зимней рыбалке 
с комфортом – в кресле 
или даже на диване. Вес-
ной же все эти вещи ока-
зываются на дне озер. 

Еще одна экологиче-
ская проблема – сети, ко-
торые браконьеры ставят 
на всех городских озе-
рах. В прошлом году дай-
веры снимали их на Дет-
ском карьере, прямо на-
против пляжа, – так что 
любой мог в них запу-
таться. 

Не только чистота за-
ботит добровольных за-
щитников экологии, но и 
разнообразие фауны во-
доемов. 

– Мы пробовали за-
пускать в озера раков, 
– поделился вдохнови-

тель акции, дайвер со 
стажем Сергей Парфе-
нов. – Приживутся они 
здесь или нет – пока-
жет время. Также пла-
нируем запустить в на-
ши озера и карпа. Но ес-
ли здесь будут стоять се-
ти, то никакой рыбы не 
будет. Поэтому просьба 
к горожанам, живущим 
вдоль берега: не стес-
няйтесь звонить о дей-
ствиях браконьеров в 
полицию – они ведь не 
стесняются уничтожать 
нашу фауну.

В заключение хотелось 
бы призвать всех нерав-
нодушных горожан – да-
вайте делать наш город 
чище, участвовать в по-
лезных акциях. 

Кстати, следующая 
уборка городских озер в 
рамках программы «Чи-
стый берег» вновь, как 
и в прошлом году, прой-
дет в День города. Ну а в 
августе приглашаем всех 
на экосубботник на водо-
пад Богунай.

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

Е Д И Н А Я  К О М А Н Д А

Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото Сергея 
ЯКУБИЦКОГО и из архива 
СДЮСшОР «Старт» 

В Большом зале адми-
нистрации Зеленогор-
ска 4 июня состоялась 
пресс-конференция. 
На ней глава горо-
да, депутаты город-
ского Совета, адми-
нистрация и тренеры 
СДЮСШОР «Старт», 
представители СМИ 
и спортивной общест-
венности чествовали 
юных волейболистов. 

Воспитанники тренера 
Павла Морозова стали по-  
бедителями первенства 
России среди младших 
юношей 2002–2003 годов 
рождения. 

В истории спортшко-
лы «Старт» это уже тре-
тье «золото» российского 
первенства. Юные зелено-
горские волейболисты ста-
новились победителями в 
2009 и 2011 годах и четы-
ре раза были серебряны-
ми призерами (2004, 2008, 
2010, 2014) российских со-
ревновнований. 

Стоит отметить, что в 
предварительном этапе пер-
венства приняли участие бо-
лее 100 команд со всех ре-
гионов России, в полуфинал 
прошли 46, а в финал вышли 
16 сильнейших команд. 

В этом году финал первен-
ства России по волейболу 
среди младших юношей про-
шел в Нижнем Новгороде с 
20 по 30 мая. Семь воспитан-
ников школы «Старт» – Сер-
гей Шестаков (капитан), Ни-
кита Богданович, Данила 
Сорокин, Максим Ишаков, 
Александр Ткаченко, Павел 
Юринский и Данила Кляв-
зер – составили основу сбор-
ной Красноярского края. 
Усилили команду четырьмя 
волейболистами из других 
спортивных школ региона. 

Глава города Павел Кор-
чашкин первым поздравил 
чемпионов и отметил, что 
успех юных волейболистов 
– это закономерный резуль-
тат совместной работы педа-
гогов и воспитанников спор-
тивной школы. Это не толь-
ко победа, которой стоит гор-
диться, но и достаточно вы-
сокая планка, которую нель-
зя опускать на пути к новым 
достижениям. 

Далее тренер Павел Моро-
зов рассказал, как шла под-
готовка к соревнованиям: 

– К этому финалу мы гото-
вились два года. Это и летние 
сборы, и тренировки шесть 
дней в неделю, и многочис-
ленные турниры-спарринги. 
После победы в региональ-
ном этапе первенства России 
в декабре 2014 года в Новоси-

бирске перед командой была 
поставлена цель – стать при-
зерами первенства России. 
Однако после продолжитель-
ных тренировок ребят сказа-
ли: «Нет, мы едем за золоты-
ми медалями!» 

По словам наставника, его 
подопечные к победе шли 
уверенно. В восьми встре-
чах проиграли всего три пар-
тии. На первом этапе финала 
сборная Красноярского края 
нанесла поражение коман-
дам из Москвы, Белгород-
ской и Свердловской обла-
стей. В дальнейшем учени-
ки Павла Морозова обыгра-
ли еще две московские ко-
манды и сборную Нижего-
родской области. 

В полуфинале зеленогор-
цы встретились с еще од-
ной московской командой и 
в трудном психологическом 
матче одержали победу со 
счетом 3:1. 

Решающий матч за золо-
тые медали свел сборную 
Красноярского края и хозя-
ев – команду Нижнего Нов-
города. 

– Самым тяжелым было 
ожидание, – вспоминает Па-
вел Морозов. – Мы должны 
были выступать последни-
ми, а игры затягивались. Да 
и жара стояла под 30 граду-
сов, духота… 

Игра складывалась в на-
шу пользу, но финал легким 
не бывает никогда. Хозяева 
дружно болели за свою ко-
манду, но большинство мос-
квичей болели за нас, поэто-
му силы болельщиков рас-
пределись одинаково. Хо-
тя я дал такую установку: 
«Ребята, за хозяев будут бо-
леть очень громко, но вы ду-
майте, что это ваши родите-
ли поддерживают вас». И 
это помогло. В первой пар-
тии мы проигрывали и до-
гоняли соперников, но кон-
цовку провели более уверен-
но – и выиграли со счетом 
25:22. Вторую партию вы-
играли вообще на одном ды-
хании – 25:14. Тогда я ска-
зал ребятам: «Забудьте о лег-
кой победе, потому что круп-
ный выигрыш всегда предве-
щает очень тяжелую следую-

щую партию». Так оно и по-
лучилось. Вроде бы начали 
хорошо, вели четыре мяча, 
но только я захотел взять фо-
тоаппарат – запечатлеть по-
бедные мгновенья, как счет 
сразу стал 20:21 не в нашу 
пользу. Вот тут я забыл про 
всякие фотографии и «вклю-
чился» в игру. Мы «дожали» 
и выиграли – 25:22. Общий 
итог встречи – 3:0, и радости 
нашей не было предела! 

На вопрос о том, в чем за-
ключается секрет успеха 
команды, Павел Елизаро-
вич отметил, что слагаемых 
успеха несколько. Это и его 
богатый тренерский опыт, 
и то, что наша команда, по 
словам судей и болельщи-
ков, смотрелась весьма ор-
ганично. Каждый игрок чет-
ко выполнял свою функцию 
– и центральные, и крайние 
нападающие, и связующий, 
и достойная замена, которая 
постоянно выручала. Кро-
ме того, говорили и о боль-
шой роли лидера в команде. 
Так, красноярец Сагындык 
Турдумаматов и стал тем са-

мым лидером и был признан 
лучшим игроком турнира, а 
зеленогорский волейболист 
Данила Сорокин назван луч-
шим связующим. Таким об-
разом, две главных номи-
нации российского первен-
ства присуждены волейболи-
стам команды Красноярско-
го края.

– Хочу поблагодарить учи-
телей, директоров школ за 
то, что они к ребятам отно-
сятся с пониманием. Спаси-
бо родителям за поддерж-
ку. Спасибо всему наше-
му коллективу спортшколы 
«Старт» и от меня, и от ребят. 
Это наша общая победа, – ре-
зюмировал Павел Морозов. 

Что касается награжде-
ния, то дипломами первой 
степени Министерства спор-
та РФ и футболками чемпи-
онов России были награж-
дены семь волейболистов, а 
также тренеры СДЮСШОР 
«Старт» Павел Морозов и 
Александр Толстихин, пер-
вый наставник ребят. 

Кроме того, заместитель 
генерального директора ЭХЗ 
по правовому обеспечению 
и корпоративному управле-
нию Марина Васильева от 
коллектива предприятия 
вручила каждому спортсме-
ну и их наставнику подарки 
и денежные сертификаты от 
магазина компьютерной тех-
ники. 

– Электрохимический за-
вод и спортивную школу 
«Старт» связывают давние 
дружеские и партнерские от-
ношения, – отметила Мари-
на Анатольевна. – Волейбол 
на ЭХЗ очень любят. Мно-
гие заводчане сами играют 
в волейбол, многие являют-
ся его поклонниками. Недав-
но мы праздновали 20-лет-
ний юбилей спортшколы 
«Старт». Говорили о том, 
скольких побед вы добились, 
и том, сколько будет еще но-
вых достижений. И вот оче-
редная победа ваших воспи-
танников. Если говорить о 
слагаемых успеха, то, на мой 
взгляд, это и талант ребят, и 
каждодневная, кропотливая 
работа тренеров, и желание 
юных спортсменов победить, 
их сплоченность, чувство ко-
манды, любовь и поддержка 
родителей. Мы поздравляем 
вас и желаем новых успехов, 
чтобы вы шли по жизни од-
ной командой, и тогда у вас 
все получится! 

В завершение хотелось бы 
отметить одну личную де-
таль. У наставника юных 
чемпионов Павла Морозо-
ва накануне соревнований 
родилась дочка Олеся, и 
свою победу он посвятил ей. 
Как знать, может быть под-
растает будущая чемпионка 
России или даже Олимпий-
ских игр. Как говорится, по-
живем – увидим.

З Н А Й  Н А ш И Х ! 

«Финалов легких не бывает»
Юные воспитанники спортивной школы «старт» стали победителями первенства россии по волейболу

Вот они – победители!

Заместитель генерального директора ЭХЗ Марина 
Васильева вручила спортсменам и их наставнику подарки
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Александр КОЗЛИХИН, 
фото из архивов ООК 
и В.Н. ГУЗЕЕВА 

В праздник – День 
России – 75-лет-
ний юбилей отмеча-
ет ветеран ЭХЗ, вете-
ран заводского спор-
та Владимир Ни-
колаевич Гузеев. 

Электрохимическому за-
воду он отдал практиче-
ски 40 лет. Его знают все, 
кто, так или иначе, связан 
с лыжным спортом. Каж-
дую зиму, в любую пого-
ду, Владимир Николаевич 
– бессменный судья всех 
лыжных соревнований. 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ 

После окончания в 1961 
году Новосибирского тех-
нического училища Влади-
мир Гузеев вместе с груп-
пой молодых специалис-
тов был направлен в Крас-
ноярск-45 для работы 
на предприятии п/я 55. 
До службы в армии ра-
ботал монтажником на 
Красноярской ГРЭС-2. 
На ЭХЗ начал трудить-
ся со 2 ноября 1965 го-
да, когда был принят в 
цех № 50 электромонте-
ром 5-го разряда. В 1968 
году Владимир окончил 
Красноярский вечерний 
техникум по специально-
сти «Механик-электрик». 
В 1971-м переведен на 
должность мастера-элек-
тромеханика, а с 1975 го-
да он уже работал инжене-
ром-энергетиком. С 1988 
года Владимир Гузеев тру-
дился инженером-энерге-
тиком 2-й категории. 

Будучи высококвалифи-
цированным инженером, 
Владимир Николаевич не-
однократно подавал ра-
ционализаторские предло-
жения по улучшению ус-
ловий труда, пожарной 
безопасности. Активный, 
инициативный, всегда от-
личался аналитическим 
подходом к работе. На 
ЭХЗ Владимир Николае-
вич проработал до января 
2004 года и вышел на за-
служенный отдых. 

СЕМЕЙНАЯ 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

В 1967 году Владимир 
женился. Супруга Людми-
ла после окончания школы 
трудоустроилась на ЭХЗ и 
проработала там до выхо-
да на заслуженный отдых. 
По стопам родителей пош-
ли и дети. Дочь Илона по-
сле окончания Новосибир-
ского института связи ра-
ботала на ЭХЗ в цехе № 62, 
а после замужества пере-
ехала на место работы му-
жа – в Новосибирск. Сын 

Сергей окончил ленин-
градский вуз и тоже устро-
ился на завод – работает в 
цехе № 47 инженером. У 
Владимира Николаевича 
четверо внуков. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
НАГРУЗКА

Никогда Владимир Ни-
колаевич не оставался в 
стороне от общественной, 
политической жизни це-
ха, завода, города. Посто-
янно участвовал в избира-
тельных кампаниях, мно-
го лет был председателем 
участковой избирательной 
комиссии в Орловке, затем 

– в Красноярском электро-
механическом техникуме. 
За эту общественную рабо-
ту неоднократно награж-
дался почетными грамота-
ми и благодарностями. 

Много сил и организа-
торских способностей вло-
жил он в создание добро-
вольной пожарной дружи-
ны в цехе № 50 и сам был 
ее руководителем. Коман-
да принимала активное 
участие во всех мероприя-
тиях, проводимых в цехе 
и на заводе, неоднократно 
становилась победителем 
и призером в соревновани-
ях по пожарно-прикладно-
му спорту. 

ЛЮБОВЬ К СПОРТУ 

Лыжным спортом Влади-
мир начал заниматься еще 
в школе, участвовал во всех 
школьных лыжных сорев-
нованиях. Не оставил лы-
жи, и когда учился в про-
фессиональном училище, 
и когда служил в армии. 
При поступлении на ЭХЗ, 
в цех № 50, приверженцу 
лыжного спорта повезло. 
В те годы начальником це-
ха был Николай Сахаров, 
который любил спорт, осо-
бенно футбол и хоккей. Уз-
нав, что Владимир Гузеев – 
лыжник, Николай Петро-
вич сказал ему: «Будет у 

нас теперь лыжная коман-
да». Так оно и получилось 
– лыжная команда цеха 
№ 50 «Торпедо» стала од-
ной из ведущих команд го-
рода. Помимо лыжников, 
появилась цеховая коман-
да футболистов «Торпедо» 
и хоккейная команда «Тор-
педо», которые «гремели» 
в городе. Достаточно силь-
ными были и команды по 
волейболу, ручному мячу и 
баскетболу. Владимир Гу-
зеев хорошо играл в фут-
бол, волейбол, ручной мяч, 
участвовал в соревнова-
ниях по лыжным гонкам, 
шахматам, плаванию, по-
лиатлону. 

Когда на ЭХЗ стали про-
водить спартакиаду, то ра-
ботники цеха № 50 актив-
но участвовали во всех ее 
видах. Кроме того, в це-
хе проводили свою спар-
такиаду и сдавали нормы 
ГТО. Особенно всем нрави-
лась лыжная эстафета сре-
ди служб цеха. В состав ко-
манды входили по пять ра-
ботников от каждой служ-
бы, плюс мальчик и девоч-
ка от школы № 165. У це-
ха была своя спортивная 
площадка: беговая дорож-
ка на 100 метров, поле для 
метания гранаты, площад-
ка для прыжков в длину, 
сектор для толкания ядра. 
Также была сооружена во-
лейбольная площадка. 

Владимир Николаевич 
снискал почет и уважение 
и в судействе соревнова-
ний. В 1982 году ему при-
своено звание «Судья рес-
публиканской категории 
по лыжным гонкам». В 
качестве судьи-информа-
тора и судьи на старте он 
участвовал во Всероссий-
ских студенческих играх 
(1976), первенстве Цент-
рального совета (1980), 
чемпионате Красноярско-
го края и Спартакиаде на-
родов СССР (1982), турни-
ре «Олимпийские надеж-
ды РСФСР» (1983), Все-
российской универсиаде 
(1986), первенстве Кубка 
Сибири и Дальнего Восто-
ка (1988). Все соревнова-
ния по лыжным гонкам, 
проводимые в Зеленогор-
ске, и по сей день проходят 
с участием Владимира Гу-
зеева. 

На традиционном завод-
ском вечере подведения 
спортивных итогов Влади-
мир Николаевич каждый 
год получает признание и 
награды от организаторов 
заводского спорта. Его ува-
жают и ценят представите-
ли спортивной обществен-
ности. У него много едино-
мышленников и друзей, а 
значит, жизнь прожита не 
зря, так что молодому по-
колению есть с кого брать 
достойный пример для под-
ражания.

У В А Ж Е Н И Е

Достойный пример для подражания

ИЗ ДОСЬЕ 

за добросовестное от-
ношение к служебным обя-
занностям владимир нико-
лаевич гузеев многократ-
но награждался премиями, 
благодарностями, почетны-
ми грамотами. указом пре-
зидиума верховного сове-
та ссср награжден меда-
лью «за доблестный труд. в 
ознаменование 100-летия 
со дня рождения в.и. лени-
на» (1970). дважды занесен 
на доску почета цеха № 50, 
в книгу почета Эхз (2001). 
ветеран Эхз (1991), ветеран 
труда (1996), ветеран атом-
ной энергетики и промыш-
лености (1999).
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Михаил БЕРБА

Подведены итоги  
третьего тура VII 
конкурса спортив-
ных оракулов Зе-
леногорска «Кас-
сандра-2015».

В третьем туре кон-
курса участвовало 48 
человек, а всего же с 
начала 2015 года свои 
силы, а главное – ин-
туицию, испытали 
в нем 102 человека. 
При этом были и ино-
городние участники: 
три оракула из Крас-
ноярска и один из 
Усолья-Сибирского. 

Есть и печальное 
известие: ушел из 
жизни один из силь-
нейших оракулов го-
рода Сергей Вятчанин 
(ЭХЗ, цех № 101). В 
2014 году в конкур-
се он занял четвертое 
место. Тем не менее 
его прогнозы на тре-
тий, четвертый и пя-
тый туры будут учте-
ны при подведении 
итогов. 

Напомним, задание 
третьего тура состоя-
ло из двух частей. 

Первая часть: не-
обходимо было дать 
прогнозы на 27 мат-
чей по хоккею с шай-
бой 79-го чемпионата 
мира (Чехия) и на 21 
матч чемпионата Рос-
сии по футболу (Пре-
мьер-лига). Во вто-
рой части задания от 
предсказателей тре-
бовалось дать ответ 
на 15 дополнитель-
ных вопросов. 

Всего же в третьем 
туре поступило 3 024 
прогноза от оракулов.

Символично, но 
больше всех точных 
прогнозов на резуль-

таты хоккейных и 
футбольных матчей 
дал Сергей Вятчанин. 
Он угадал счет шесть 
раз. Также шесть раз 
точно предсказал ре-
зультаты матчей Ва-
дим Терентьев (ЭХЗ, 
отдел № 73). Алек-
сей Кутаков (Техни-
кум промышленных 
технологий и серви-
са) точно предсказал 
результат пяти мат-
чей. По четыре пра-
вильных прогноза 
у Александра Пер-
шикова (ЭХЗ, цех № 
101) и Евгения Кор-
шина (ТПТиС).

Также в третьем ту-
ре можно было на-
брать зачетные очки 
в номинациях «Фут-
бол. Премьер-лига», 
«Хоккей с шайбой. 
Чемпионат мира» и 
«Лучший в ответах на 
вопросы».

В итоге победите-
лем третьего тура 
стал Олег Степанен-
ко. Кстати, он же был 
и победителем вто-
рого тура. И если во 
втором туре он выи-
грал целый балл (!) 
у Вадима Терентье-
ва, то в третьем туре 
набрал только на 0,3 
балла больше. Вот та-
кая упорная, беском-
промиссная борьба 
наблюдается в лич-
ном первенстве зеле-
ногорских спортив-
ных оракулов! 
(Подробности –  
http://vk.com/moyaor663690.) 

« К АСС А Н Д РА - 2015 »  

И снова лучший – 
вещий Олег

ИТОГИ ТРЕТЬЕГО ТУРА                         
КОНКУРСА «КАССАНДРА-2015»:

1 место – олег степаненко (167,3 балла).
2 место – вадим терентьев (167 баллов).
3 место – сергей вятчанин (165 баллов).
4 место – Юрий бодня (154 балла).
5-6 место – александр першиков и елена татаринце-

ва (по 140 баллов).
7 место – сергей садовский (134 балла).
8-9 место – владимир полковников и андрей сонин 

(по 133 балла).
10 место – максим бодня (131,3 балла).

У В А Ж Е Н И Е

С юбилеем!
90-летний юбилей отмети-
ла 6 июня ветеран электро-
химического завода мария 
иосифовна Федоренко! 

почти 20 лет мария иоси-
фовна отработала уборщи-
цей производственных поме-
щений в цехе № 65 Эхз. за вре-
мя работы скромная, исполни-
тельная труженица 32 раза по-
ощрялась руководством цеха 
и завода. в послужном списке 
марии иосифовны есть запись 
о занесении ее имени в кни-
гу почета завода. заслуженный 
пенсионер атомной отрасли, 
труженик тыла, мария иоси-
фовна федоренко награждена 
юбилейными медалями в честь 
победы в великой отечествен-
ной войне 1941–1945 годов. 

уважаемая мария иосифов-
на! работники профкома № 6 
от души поздравляют вас с 
юбилеем и желают благополу-
чия, здоровья, заботы и внима-
ния со стороны родных, близ-
ких и друзей. 

Б И Б Л И О Т Е К А

ЭБС: быстрая,    
как лань

в библиотеке имени в. маяков-
ского появился новый ресурс 

–  электронно-библиотечная си-
стема (Эбс) издательства «лань». 

издательство «лань» предла-
гает бесплатный  доступ к ряду 
электронных журналов и книг, 
издаваемых вузами россии, по 
истории, философии, социоло-
гии, литературоведению, эко-
номике, праву и другим наукам, 
а также художественную лите-
ратуру. 

предлагаемые коллекции 
постоянно пополняются. по-
иск ведется по фамилии автора, 
названию, содержанию, клю-
чевым словам. при работе до-
ступно не только чтение элек-
тронных версий документов, но 
и копирование либо печать от 
10 до 100 % их содержания. 

доступ к Эбс возможен на 
втором этаже библиотеки без 
предварительной регистрации. 
при регистрации «личного ка-
бинета» вы можете читать элек-
тронные книги как на домаш-
нем компьютере, так и на лю-
бом мобильном устройстве.

телефон для справок – 
3-38-10.

АНОНС

«Цитадели» –       
десять лет!

приглашаем жителей и 
гостей зеленогорска на 
10-й, юбилейный, регио-
нальный слет молодеж-
ных объединений «ци-
тадель». 

за десять прошедших лет 
площадка фестиваля не-
сколько раз меняла свою 
дислокацию. и вот новое 
место расположения – пло-
щадка остановочного ком-
плекса завода «сибволок-
но». здесь уже прошли суб-
ботники по очистке тер-
ритории от мусора, выко-
су травы, антиклещевой об-
работке.

основные события сле-
та запланированы на пятни-
цу, 12 июня. начнется слет 
с проезда по городу колон-
ны мотоциклистов с флага-
ми клубов. сбор байкеров – 
в городском сквере (возле 
мвц) с 14.00 до 15.00. затем 
колонна убывает на место 
проведения слета, где начи-
нают работу молодежные 
площадки: «центральная» 
– рок-фестиваль; «техниче-
ская» – выставка мототех-
ники, конкурсная програм-
ма, автозвук и автотюнинг; 
«историко-патриотическая» 
– показательные выступле-
ния различных клубов. 

также перед участниками 
слета выступят музыкаль-
ные коллективы: «город 
грез», «In Waves», «...иежис-
ними…», «Doping MOOZ», 
«бастион», «другие», «наше-
ствие кактусов P.S.», «вадим 
Щербинин Project», а также 
гости – группа «SeverecolD» 
(канск), «Mountains of 
madness», «G.rey» и «духов 
день» (красноярск).

закончит первый день 
слета грандиозный Open-
Air фестиваль «секта». 

на следующий день, 13 
июня, после официального 
закрытия «цитадели» орга-
низаторы приглашают всех 
в рок-клуб «Reanimation» 
для продолжения празд-
ника. начало – в 18.00. для 
участников «цитадели» 
вход свободный.


