
Герой традиционной 
рубрики «Люди ЭХЗ» 
– заместитель началь-
ника складского хозяй-
ства ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
Игорь Стариков.

Об итогах работы 
за прошедший год и о 
планах на год насту-
пивший рассказыва-
ет и. о. директора 
сервисной компании 
ООО «Чистый дом» 
Валерий Пилюгаев.

О создании узла за-
щищенного доступа в 
корпоративную сеть 
Электрохимического 
завода – своем новом 
проекте – рассказыва-
ют его авторы, сотруд-
ники СНТО.
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«импульс-ЭХЗ» 
вошел в рейтинг 
лучших корпора-
тивных газет 

По результатам 2012 
года газета «Импульс-
ЭХЗ» центра по связям 
с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» вошла в 
ТОП-10 рейтинга луч-
ших корпоративных 
газет промышленных 
компаний России, Укра-
ины и Казахстана, под-
готовленного деловым 
порталом «Управле-
ние производством». 

Рейтинг проводился сре-
ди более 200 корпоративных 
журналов и газет с целью 
определить корпоративные 
издания, наиболее полно и 
качественно освещающие 
процессы создания современ-
ного, эффективного произ-
водства в своих компаниях.

Кроме «Импульса-ЭХЗ», 
из корпоративных изданий 
атомной отрасли в ТОП-10 
вошла только газета «Стра-
на Росатом» (ГК «Росатом»), 
которая победила. «Импульс-
ЭХЗ» – на шестом месте.   

Победителей рейтинга 
выбирала аудитория пор-
тала «Управление произ-
водством». ТОП-10 лучших 
корпоративных газет выгля-
дит так: «Страна Росатом» 
(ГК «Росатом»),  «Силовые 
машины» (ОАО «Силовые 
машины»), «Вести КАМАЗа» 
(ОАО «КАМАЗ»), «Вести 
Сахалин Энерджи» (ком-
пания «Сахалин Энерджи 
Инвестмент Компани Лтд.»), 
«Металлург» (АО «Арселор-
Миттал Темиртау» (Казах-
стан)), «Импульс-ЭХЗ» (ОАО 
«ПО «ЭХЗ»), «Сатурн» (ОАО 
«НПО Сатурн»), «Энергия Се-
веро-Запада» (ОАО «ТГК-1»), 
«Энергия столицы» (ОАО 
«МОЭК»), «Вездеход» (ОАО 
«Кордиант»).
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монитор

15 января 2013 года принято 
совместное решение админи-
страции и профсоюзной орга-
низации ОАО «ПО «Электро-
химический завод»  (протокол 
№ 34-4 от 15.01.2013) об уста-
новлении размера частичной 
оплаты путевки в санаторий-
профилакторий «Березка».

Принимая во внимание установ-
ленный Государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Рос-
атом» предельный норматив фи-
нансирования стоимости путевки 
на санаторно-курортное лечение 
за счет средств предприятия, сто-
имость одного койко-дня санатор-
но-профилактического лечения  в 
зависимости от категории разме-
щения, установленную  договором 
с ООО «Санаторий-профилакторий 
«Березка» и прейскурантом, ут-
вержденным данным лечебно-про-
филактическим учреждением на 
2013 год, решили:

– установить с 15 января 2013 го-
да частичную оплату путевки на са-
наторно-профилактическое лечение 
для работников ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и их детей в сле-
дующих размерах (см. табл.);

– частичная стоимость путевки 
удерживается из заработной платы 
работника на основании личного 
заявления, а при невозможности 
удержания вносится наличными 
денежными средствами в кассу 
ОАО «ПО «ЭХЗ»;

– установить, что неработающим 
пенсионерам Электрохимического 
завода путевки предоставляются 
бесплатно при условии размеще-
ния в 2-местном номере с 3-разо-
вым питанием;

– в случае, если работник или 
неработающий пенсионер изъ-
явят желание на размещение с 
более комфортными условиями 
проживания (одноместный номер 
или номер «Люкс»), доплата ими 
производится непосредственно в 
кассу ООО «Санаторий-профилак-
торий «Березка» согласно прей-
скуранту, утвержденному данным 
лечебно-профилактическим уч-
реждением.

Совместные решения адми-
нистрации и профсоюзной ор-
ганизации ОАО «ПО «Электро-
химический завод» № 154-1 
от 01.09.2011 г. и № 2-18 от 
28.12.2011 г. с 15 января счита-
ются утратившими силу.

Категория размещения
Размер частичной платы (руб.)

за 1
к/день

за 14 
к/дней

за 18 
к/дней

за 20 
к/дней

за 21 
к/день

Место в 2-местном номере 
для взрослого с 3-разовым питанием 170 2 380 3 060 3 400 3 570

Место в 2-местном номере 
для взрослого с 2-разовым питанием 160 2 240 2 880 3 200 3 360

Место в 2-местном номере для ребенка 140 1 960 2 520 2 800 2 940

Дополнительное место для ребенка 
(раскладушка) 100 1 400 1 800 2 000 2 100

н о в о с т и  ЭХ З

охрана  
окружающей среды –  
национальная идея

2013 год на Электрохими-
ческом заводе пройдет 

под знаком охраны окружающей 
среды. Как, впрочем, и на осталь-
ных предприятиях Росатома – со-
ответствующий приказ был под-
писан генеральным директором 
Госкорпорации Сергеем Кириенко 
чуть более месяца назад. Это реше-
ние принято в логике Года охра-
ны окружающей среды в России, 
объявленного президентом страны 
Владимиром Путиным. 

Помимо множества научных, 
общественно-просветительских и 
информационных мероприятий, 
запланированных в рамках Го-
да охраны окружающей среды на 
каждом предприятии Росатома, 
особую поддержку должны полу-
чить акции, специфичные для 
отдельных регионов. Такие, как 
«Очистим Байкальский берег» для 
Иркутской области или «Кедро-
вые леса – богатство России» – для 
Томской. 

В Зеленогорске планируется ор-
ганизовать субботники по очистке 
водоохранных зон рек Кан и Бо-
гунай, заняться благоустройством 
и озеленением Аллеи атомной 
отрасли, провести тематические 
классные часы в учебных заведе-
ниях города. Кроме того, продол-

жится традиционная работа – уча-
стие специалистов экологической 
службы Электрохимического за-
вода в просветительском проекте 
«Первый шаг в атомный проект», 
подготовка экологического отчета 
предприятия и, конечно же, ин-
формирование населения о том, 
что делает ЭХЗ для сохранения 
окружающей среды.

Основная идея Года охраны 
окружающей среды в России – 
обес печение права каждого росси-
янина на благоприятную окружа-
ющую среду. Надо сказать, в 2012 
году природозащитники не раз 
обращались к Владимиру Путину 
с просьбой помочь в решении раз-
личных экологических проблем и 
даже предложили сделать эколо-
гию национальной идеей для Рос-
сии. Можно сказать, что первый 
шаг уже сделан.

в Красноярске  
будет создан Центр 
ядерно-космических  
инноваций

Федеральное космическое агент-
ство «Роскосмос» поддержало 

предложение Госкорпорации «Рос-
атом» о реализации совместного 
пилотного проекта по созданию в 
Красноярске Центра ядерно-кос-
мических инноваций (ЦЯКИ). 

Оператором проекта со стороны 
Роскосмоса определено ОАО «НПК 
«РЕКОД», а со стороны Росатома – 
АНО «ИЦАО».

Новый Центр разместится на 
базе красноярского Информацион-
ного центра по атомной энергии и 
Красноярского государственного 
педагогического университета им. 
В.П. Астафьева (КГПУ). 

В структуру ЦЯКИ вой дет 
красноярский Информационный 
центр по атомной энергии, также в 
его составе будут открыты школь-
ный центр космических услуг и 
Центр общественной информации 
Госкорпорации «Росатом». Пред-
полагается активное участие в ра-
боте ЦЯКИ ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» и ФГУП «Горно-
химический комбинат».

Новый проект нацелен на попу-
ляризацию достижений атомной и 
космической отраслей среди под-
растающего поколения и всех жите-
лей региона. Также ЦЯКИ должен 
стать площадкой для дискуссий 
между представителями предпри-
ятий атомной и космической отрас-
лей, общественности Красноярского 
края, региональных властей и руко-
водства городов системы ЗАТО. 

Реализация проекта намечена на 
2013–2014 годы.

Праздник сМи

19 февраля прошел традици-
онный вечер, посвященный 

Дню российской печати. В кафе 
«Елочка» собрались журналисты 
всех зеленогорских масс-медиа, 
специалисты по связям с обще-
ственностью администрации горо-
да, Красноярской ГРЭС-2, Клини-
ческой больницы № 42, а также 
представители ООО «Орфей Крас-
ноярск».

Официальную часть открыл ру-
ководитель центра по связям с 
общественностью ОАО «ПО «ЭХЗ» 
Сергей Коржов. «Минувший 2012 
год, – сказал он, – прошел в Зеле-
ногорске под знаком празднования 
50-летия ЭХЗ. Все городские СМИ 
приняли активное и действенное 
участие в подготовке и проведении 

юбилейных торжеств – в плане 
информационного обеспечения, – 
что и было отмечено руководством 
градообразующего предприятия».

После чего руководитель ЦСО 
вручил подписанные генеральным 
директором ОАО «ПО «Электро-
химический завод» С.В. Филимо-
новым благодарственные письма с 
формулировкой «за плодотворную 
совместную работу и помощь в 
реализации информационной по-
литики Госкорпорации «Росатом» 
в 2012 году» представителям кол-
лективов ТРК «Зеленогорск», 
редакции газеты «Панорама», 
редакции газеты «Сегодняшняя 
газета – Зеленогорск», телестудии 
«ТВИН», редакции радио «Зеле-
ный город», ООО «Нонпарель» и 
ООО «Орфей Красноярск». Бла-
годарственных писем от админи-
страции и коллектива ЭХЗ с фор-
мулировкой «за плодотворную 
совместную работу в 2012 году, 
направленную на развитие обще-
ственных связей на территории 
ЗАТО г. Зеленогорск» были удо-
стоены пресс-секретари админи-
страции города, ГРЭС-2 и КБ-42.

Завершился вечер неформаль-
ным общением журналистов – с 
показом подготовленных номеров, 
веселыми конкурсами и танцами. 

о ф и Ц и а л ь н о

стоимость путевки в «Березку» изменилась

28 января ОАО «ПО «Электрохимический завод» в очередной раз 
принимает команду экспертов компании «Интерсертифика-

ТЮФ» – для проведения наблюдательных аудитов на соответствие 
предприятия  Международному стандарту системы менеджмента 
качества ISO 9001 и Международному экологическому стандарту 
ISO 14001. 

На сей раз аудиту будут подвергнуты производство и поставка 
материалов на основе обогащенного урана, производство изотопной 
продукции и производство фтористоводородной кислоты и безвод-
ного фтористого водорода.
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служебный вход

ольга БЕлЯнЦЕва,  
фото из архива снто 

Сегодня, наверное, нет ни од-
ного подразделения Электро-
химического завода, которое 
бы обошла стороной произ-
водственная система Росато-
ма. И сегодня мы расскажем 
о проекте по улучшению, 
разработанном сотрудниками 
специального научно-техни-
ческого отдела, который каса-
ется деятельности не только 
их подразделения, но и всего 
предприятия. О своем про-
екте нам рассказали началь-
ник отдела Иван Жамлин, 
ведущий инженер группы 
администрирования информа-
ционной безопасности Илья 
Быковский и инженер группы 
аттестации и контроля 2 ка-
тегории Валерий Горенский.

– С чего же все началось?

Иван Жамлин: – Еще два года на-
зад нам пришла в голову идея соз-
дания специального защищенного 
портала, то есть удаленного доступа в 
корпоративную сеть ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Валерий Горенский: – Если пред-
ставитель предприятия находится в 
командировке в Москве или в любой 
другой точке планеты, он сможет по-
лучать корпоративную почту, обме-
ниваться информацией с соблюдени-
ем требований по информационной 
безопасности. Идея очень хорошая, 
но создать сразу такой портал было 
невозможно, поэтому мы решили 
сначала модернизировать систему 
выхода в Интернет с завода. 

Ранее применялись два подхода 
к предоставлению доступа в Интер-
нет. Первый – прямое подключение 
с рабочего места, как это реализова-
но во многих организациях (данный 
способ на ЭХЗ неприемлем, так как 
одновременный доступ с компьютера 
в корпоративную сеть предприятия 
и в сеть общего пользования запре-
щен). И второй – выход в Интернет 
посредством абонентских пунктов 
(АП) (данный способ существует на 
предприятии в течение примерно 
15 лет, однако предполагает наличие 
параллельной компьютерной сети, 
дополнительного компьютера, обмен 
информацией осуществляется через 
отчуждаемый носитель, например 
компакт-диск или флеш-накопитель 
и т. д.) И вот было предложено уни-
версальное решение – пользователь 
со своего рабочего места работает в 
Интернет, но не напрямую, а через 
защищенные терминальные серверы.

 
И. Ж.: – После одобрения генераль-

ного директора и согласования с дру-
гими необходимыми инстанциями 
мы начали внедрение новой системы, 
которую назвали «Узел защищенного 
доступа» (УЗД). При этом все работы 
выполняли своими силами.

Илья Быковский: – Мы полностью 
настроили и запустили новый канал 
связи, на входе которого установили 

новый сертифицированный по тре-
бованиям безопасности информации 
межсетевой экран со встроенной си-
стемой антивирусной защиты. Также 
создали и настроили новый почтовый 
сервер и отказались от услуг проме-
жуточного почтового сервера у про-
вайдера. Если раньше при отправке 
письма сначала попадали на проме-
жуточный почтовый сервер, а потом 
уже адресату, и процесс доставки 
электронного сообщения мог занять 
около часа-двух, то сейчас все письма 
идут напрямую и без задержек. 

Еще один плюс отказа от промежу-
точного сервера и провайдера – от-
сутствие утечки информации и эко-
номия времени и денежных средств. 
Ведь для работы в Интернет по старой 
схеме в каждом подразделении были 
установлены абонентские пункты, 
при этом у нас не было возможности 
централизованно контролировать их 
настройки. Времени на проверки або-
нентских пунктов с каждым годом 
уходило все больше (ведь количество 
АП на предприятии росло), но и не 
проверять было тоже нельзя. Сейчас 
же выходить в Интернет можно со 
своего собственного рабочего места. А 
мы можем контролировать действия 
всех пользователей, централизованно 
управлять терминальными сервера-
ми и корректировать политику до-
ступа на сайты – все с одного рабоче-
го места, никуда ходить не надо. Это 
уже особый плюс для нас самих. 

В. Г.: – При этом очень важно отме-
тить, что заразить компьютер и корпо-
ративную сеть через Интернет теперь 
практически невозможно – автомати-
чески идет четырехуровневая антиви-
русная защита с использованием трех 
различных антивирусных систем.

– А в чем еще заключается эко-
номическая выгода и организацион-
ный эффект вашего предложения?

И. Б.: – Экономическая выгода 
весьма заметна. У нас больше нет 

необходимости дополнительно заку-
пать отдельные компьютеры и про-
граммное обеспечение для абонент-
ских пунктов, сетевое оборудование 
для поддержки работы сети АП, не 
требуются их настройка, сопровожде-
ние, обновление. Также идет большая 
экономия времени. Во многих под-
разделениях, например, были кол-
лективные АП, иногда приходилось 
ходить в другой кабинет, ждать своей 
очереди, если компьютер был занят. 
Сейчас же данная проблема исчезнет. 
Для переноса информации с АП на 
свое рабочее место требовались съем-
ные носители (флешки). Если рабо-
тать только за одним компьютером, 
то можно отказаться и от них. То есть 
повысилась оперативность работы, ее 
качество и организация.

– Существуют ли подобные систе-
мы на других предприятиях отрас-
ли?

 
И. Ж.: – На родственных предпри-

ятиях, насколько мы знаем, такой 
системы нет. Но зато наша система 
многим становится интересна. Вот 
прямо перед началом беседы мне по-
звонил начальник отдела развития 
производственных систем Михаил 
Сперанский и сообщил о просьбе ОАО 
«НЗКХ» рассказать о нашем новом 
решении. Так что, возможно, оно бу-
дет жить не только в рамках нашего 
предприятия. Кстати, раз уж упомя-
нули отдел развития производствен-
ных систем, то хотелось бы особо по-
благодарить Михаила Сперанского 
и специалиста отдела Михаила Мо-
розова за помощь в документальном 
оформлении данного решения и его 
представлении на конференции по 
ПСР. Также при расчете экономиче-
ского эффекта нам помогали началь-
ник УИТиС О.В. Ховрус и сотрудни-
ки управления экономики.

– То есть на сегодняшний день 
УЗД – готовый продукт, которым вы 
можете поделиться с другими пред-

приятиями? Или вы еще продолжа-
ете его развивать?

 
В. Г.: – Да, разработка УЗД практи-

чески завершена, и система введена в 
опытную эксплуатацию. Сейчас это 
единая точка входа в нашу корпора-
тивную сеть, другими словами – «па-
радный вход».

 
И. Ж.: – Сейчас мы собираемся 

подключать через УЗД сторонние ор-
ганизации и выделившиеся из струк-
туры предприятия подразделения, 
которые раньше имели доступ в нашу 
корпоративную сеть.

 
В. Г.: – Что касается дальнейших 

планов, то мы продолжаем работу 
над созданием портала защищенно-
го доступа, о котором упоминалось 
в начале разговора. Думаем о приме-
нении разработки компании Check 
Point Software Technologies LTD – 
«Abra». Это устройство по виду напо-
минает обычную флешку, однако, с 
ее помощью сотрудник предприятия 
сможет из любой точки мира, под-
ключившись к компьютеру, полу-
чить доступ к корпоративной сети 
и работать в ней, причем без угрозы 
ее заражения или утечки. Еще одна 
задумка – добавление специальной 
системы контроля, разграничиваю-
щей доступ пользователей: какие-
то пользователи смогут заходить на 
определенные сайты, смогут отправ-
лять почту на определенные адреса, 
а другие пользователи не смогут.  
В общем, планов много, нужны толь-
ко время, деньги для покупки обору-
дования и силы. 

***
Планы планами, а сотрудники 

СНТО уже выводят на финишную 
прямую и другой свой проект – мо-
дернизацию способа отправки и полу-
чения деловой почты. И хотя он еще 
не завершен, первые поклонники усо-
вершенствованного способа на заводе 
уже появились.

П р о Е К т

Доступ в корпоративную сеть ЭХЗ – 
из любой точки планеты

Илья Быковский, Иван Жамлин и Валерий Горенский

3№ 03 (1096)  24.01.2013 г.



крупным планом

александр КоЗлиХин,  
фото Дмитрия Коновалова  
и из личного архива 
игоря стариКова 

На страницах газеты вы-
ходит очередная публика-
ция под рубрикой «Люди 
ЭХЗ». Сегодня наш герой 
– заместитель начальника 
складского хозяйства Элек-
трохимического завода (от-
дел № 15) Игорь Стариков. 
Коллеги характеризиуют его 
как грамотного специалиста, 
ответственного руководите-
ля, замечательного человека 
и прекрасного семьянина.

– Игорь Владимирович, как 
проходило ваше профессиональ-
ное становление?

 
– Первое мое образование – сред-

нее специальное. В 90-е годы окон-
чил медучилище в Заозерном. Хо-
тел стать доктором, но не прошел 
в вуз по медицинским показаниям. 
Я поступил в юридический инсти-
тут и получил образование юриста. 
Однако впоследствии стал произ-
водственником. 

На Электрохимический завод 
пришел работать 16 лет назад – 
в складское хозяйство, все это 
время проработал там, никуда не 
переходил. Начинал механиза-
тором погрузочных работ, затем 
трудился бригадиром, исполнял 
обязанности мастера, потом был 
техником по приемке грузов, ин-
женером по качеству и вот уже 
три года работаю заместителем 
начальника цеха. Занимаюсь ме-
неджментом качества, вопросами 
логистики, промышленной, эко-
логической, радиационной безо-
пасности, охраной труда, то есть 
всем, что связано с безопасной 
жизнедеятельностью подразде-
ления. Также являюсь координа-
тором развития ПСР в складском 
хозяйстве.

– Каково ваше участие в про-
цессе развития ПСР?

– С темой ПСР я столкнулся два с 
половиной года назад. Начальник 
отдела развития производствен-
ных систем Михаил Сперанский и 
заместитель генерального дирек-
тора ЭХЗ по качеству Евгений Ми-
хайлов пригласили меня прийти 
на лекцию по ПСР. Тогда начали 
создаваться пилотные участки, и 
мне предложили поучаствовать в 
этом. Я посоветовался с началь-
ником цеха, Владимиром Ивано-
вичем Прокопенко, и мы решили 
взяться за новое, интересное дело. 

Вначале создали рабочие груп-
пы, меня назначили их координа-
тором. Сделали проект, посмотре-
ли, где можно добиться улучше-
ний. Год мы просуществовали в 
статусе пилотного участка, и наш 
старт признали одним из лучших в 
Топливной компании «ТВЭЛ».

– По каким критериям оцени-
вался ваш проект? 

– Было несколько ключевых 
показателей. Первая задача, ко-
торую ставили перед собой, – со-
кращение производственных пло-
щадей. Мы их сократили практи-
чески на треть. По предложению 
начальника складского хозяйства 
из двух складов, где размещались 
стеллажи с оборудованием, сдела-
ли один. 

Второе – повысили производи-
тельность труда. 

Третьим критерием был эконо-
мический эффект – добились эко-
номии свыше 30 миллионов руб-
лей. 

     Есть в ПСР система, в которую 
входят 14 элементов, и по каждо-
му из них начисляются баллы. Там 
присутствуют такие элементы, как 
вовлеченность руководства, наве-
дение порядка на рабочем месте и 
другие. Каждый элемент соответ-
ствует 100 баллам. Максимально 
можно было набрать 1 400 баллов, 
и наша группа близко подошла к 
этому значению, набрав в 2013 го-
ду 1 111 баллов. Что мне нравится 
в ПСР, так это возможность при 
малых затратах делать большие 
дела.

– Какие сегодня стоят перед 
складским хозяйством задачи?

 
– В основном здесь работают мо-

лодежь и люди среднего возраста, 
так что все вместе учимся и раз-
виваемся. Склад – это живой ор-
ганизм. К нам постоянно что-то 
поступает, что-то отгружается. Ра-
боты, по сравнению с прошлыми 
годами, не уменьшилось. 

Сейчас в нашем подразделении 
трудятся 120 человек. Мы напи-
сали программу развития склад-

ского хозяйства до 2015 года, и 
директор ее утвердил. Сделано 
технико-экономическое обосно-
вание. Концепция программы 
состоит в том, чтобы сократить 
все площади хранения за тер-
риторией предприятия и разме-
стить склады непосредственно на 
промплощадке. Тем самым сни-
зим расходы на транспорт, содер-
жание охраны объектов, аморти-
зационные отчисления и другие 
расходы. Возможно, освобожден-
ные площади кто-то возьмет в 
аренду. Так что данная програм-
ма – это большое дело, предстоит 
много работы. 

А ближайшее время у нас зада-
ча, как и у всего завода, – повыше-
ние производительности труда, со-
кращение площадей и всех видов 
потерь. Мы работаем для завода, 
и поэтому стремимся оптимизиро-
вать все свои затраты.

– Откуда черпаете силы для 
такого напряженного ритма рабо-
ты?

 
– От семьи, конечно же. У меня 

отец, Владимир Геннадьевич, бо-
лее 30 лет проработал на Электро-
химическом заводе. Уже четыре 
года, как папа, на заслуженном 
отдыхе, он трудился в автохозяй-
стве ЭХЗ. Кстати, 16 января ему 
исполнилось 65 лет, еще раз от 
всей души его поздравляю!..

А еще силы появляются от об-
щения с детьми. Их у меня трое. 
Старший сын Степан в декабре за-
кончил службу в армии. Кстати, 
решение служить принял сам, я 
его поддержал. Степан окончил 
техникум и получил строительное 
образование, а сейчас собирается 

поступать в институт. Старшая 
дочь Екатерина заканчивает деся-
тый класс, хорошо учится и зани-
мается волейболом. Младшая Ва-
лентина – третьеклассница, тоже 
играет в волейбол.

– В чем находите отдушину по-
сле трудовых будней?

 
– Как и большинство мужчин, 

люблю баню, охоту и рыбалку. За-
нимался лошадьми вместе с бра-
том и отцом. У меня дед работал 
главным агрономом в селе Солян-
ка и с детства привил нам любовь 
к лошадям. 

Есть друзья, с которыми вы-
езжаем на Кан поохотиться и по-
рыбачить. Хотя в свое время всю 
Хакасию на машине объехал и на 
Байкал выезжал, но мне все же 
больше нравятся наши родные ме-
ста. 

Строю баню по своим чертежам, 
работаю с деревом. Это моя отду-
шина. Скучать, как говорится, не 
приходится, и на диване лежать 
некогда.

– Чего бы вы еще хотели до-
биться в жизни?

 
– Я к этому отношусь философ-

ски. Надо детей поднимать и ста-
рикам помогать. Бабушке моей, 
например, исполнится 90 лет, по-
этому ощущаю себя еще молодым 
внуком. Хочется самореализовать-
ся. 

Мне повезло в жизни в том, что 
меня всегда окружают хорошие 
люди. Мой отец часто говорил: 
«Всегда учись у людей», и я этого 
мудрого совета стараюсь придер-
живаться. 

л юД и  ЭХ З

Игорь Стариков:  
«стараюсь всегда учиться у людей»
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активная зона

александр КоЗлиХин,  
фото предоставлено лицеем № 174 

16 января учащиеся двух Рос-
атом-классов лицея № 174 
– 10 Б и 11 Б – побывали с 
ознакомительной экскурсией 
в Сибирском федеральном 
университете (СФУ). Поездка 
в краевой центр стала от-
ветным визитом лицеистов 
после того, как в конце 2012 
года в лицее прошел день 
открытых дверей СФУ. 

Лицеисты провели в СФУ в об-
щей сложности около пяти часов 
и за это время успели узнать мно-
го нового и интересного. Ученики 
Росатом-классов познакомились 
со структурой университета, си-
стемой обучения, узнали о жиз-
ни в общежитиях и студенческих 
приметах. 

После  ознакомительной беседы 
зеленогорцы отправились осмат-
ривать территорию СФУ и узнали, 
что, помимо учебных корпусов, би-
блиотеки, спортивного комплекса, 
имеется в университете также и 
собственная обсерватория. 

Затем зеленогорским школьни-
кам была прочитана познаватель-
ная лекция «Комплексная алге-
браическая геометрия в конструи-
ровании искусственного интеллек-
та» о комплексных числах, также 
они ознакомились с презентацией 

о так называемых протуберанцах 
(огромных образованиях в коро-
не Солнца) и строении различных 
планет Солнечной системы. 

– В СФУ хорошо развита астро-
номия, а я с детства ей увлекаюсь, 
поэтому получил большое удоволь-
ствие от того, что увидел. У меня 
теперь появилась уверенность в 
том, что в вуз мы точно поступим, 
потому что тот материал, который 
нам дали профессора СФУ, пока-
зался нам понятным, – рассказал 
Денис Калмыков (11 Б). 

Старшеклассники изучали стро-
ение кристаллической решетки 
минералов, на примере рассматри-
вали действие лазерных лучей и 
видели настоящий телескоп. 

Всех участников экскурсии 
поразили размеры СФУ и кипя-
щая там жизнь. В университете 
есть собственная библиотека, где 
студенты могут не просто подго-
товиться к зачету, но и отдохнуть 
после тяжелого дня. Также рабо-
тают около 100 студенческих кол-
лективов, которые являются при-
зерами и победителями более чем 
40 краевых конкурсов. Есть даже 
собственная лига КВН. Студенты 

всячески поощряются за активное 
участие в жизни университета. 
СФУ выпускает собственную га-
зету.

Ознакомившись с возможностя-
ми университета и его научной 
базой, зеленогорские школьники 
убедились, что СФУ действительно 
является самым крупным и разви-
тым вузом за Уралом. 

– Мне очень понравилось то, что 
мы общались непосредственно со 
студентами, они нам многое рас-
сказали. Также понравились и 
лекции, – отметил Вадим Масаль-
цев (11 Б). 

Посетили лицеисты и студенче-
скую столовую и остались доволь-
ны – сытно и вкусно, а главное – 
недорого. 

– От этой поездки я получила 
в итоге даже больше, чем рассчи-
тывала. Об условиях учебы и про-
живания в СФУ узнала все, что на-
зывается, из первых уст. Думаю, 
что скоро приму окончательное ре-
шение, куда поступать. И один из 
вариантов – Сибирский федераль-
ный университет, – резюмировала 
одиннадцатиклассница Мария На-
лобина.

П р о ф о р и Е н та Ц и Я

сфУ: информация из первых уст

александр юрьЕв,  
фото из архива 

17 января в министерстве 
образования и науки Крас-
ноярского края состоялось 
совещание, на котором со-
ветник губернатора края Ва-
лентина Бибикова выступила 
с докладом «Состояние мате-
матического образования в 
общеобразовательных учреж-
дениях Красноярского края». 

Руководитель Управления об-
разования Администрации ЗАТО 
г. Зеленогорск Лариса Коваленко, 
участвовавшая в совещании, рас-
сказала следующее: 

– Президент РФ Владимир Пу-
тин дал поручение к декабрю 2013 
года разработать концепцию ма-
тематического образования в Рос-
сии. Губернатор края Лев Кузне-
цов в свою очередь дал поручение 
профильному министерству подго-
товить мероприятия по совершен-
ствованию математического обра-
зования в крае. Работала аналити-
ческая группа, которая предложи-
ла целый комплекс мероприятий. 
В краевом совещании участвовали 
представители высшей школы, 
министерства образования, управ-
лений образования и директора 
пяти лицеев, имеющих математи-
ческий профиль, в том числе и зе-
леногорского лицея № 174. 

Основная проблема, поднятая в 
докладе, – разрыв между иннова-
ционно-технологическим развити-
ем края, перспективами в эконо-
мике и наличием подготовленных 
трудовых ресурсов, и в особен-
ности – инженерных кадров. Ка-
чество подготовки выпускников, 

поступающих в технические вузы 
края, не отвечает современным 
требованиям. Поэтому поставлена 
задача – исправить ситуацию, и 
начинать необходимо, прежде все-
го, со школы.  

Со стороны Зеленогорска было 
внесено несколько предложений. 
Первый ресурс – взаимодействие 
с госкорпорациями. Если сегодня 
крупные госкорпорации нуждают-
ся в технических кадрах, то они 
должны в их подготовку вклады-
вать средства, как это делает Рос-
атом. 

Второе предложение такое – не-
обходимо поддерживать профиль-
ность. Если мы хотим повысить 
качество математического образо-
вания, то логичным было бы про-
вести конкурс среди учителей ма-
тематики и не просто раздать гран-
ты, а организовать стажерские 
площадки, на которых учителя-
победители смогли бы поделиться 
опытом, провести стажировки и 
т. д., то есть конкурсы профессио-
нального мастерства должны полу-
чать продолжение, как это делает-
ся в проекте «Школа Росатома».  

И хотя по итогам 2012 года зеле-
ногорские выпускники по средне-
му баллу ЕГЭ по математике за-
нимают шестое место в крае, еще 
большие перспективы мы связыва-
ем с открытием 1 сентября 2013 го-
да физико-математического лицея 
на базе лицея № 174. 

В середине декабря прошлого 
года было подписано трехсторон-
нее соглашение между Топливной 
компанией «ТВЭЛ», правитель-
ством Красноярского края и ад-
министрацией Зеленогорска о его 
создании. Топливная компания 
свои обязательства выполнила, и 

в первой половине января 2013 го-
да деньги на реализацию данного 
проекта в размере 50 миллионов 
рублей в Зеленогорск поступили. 

В данный момент полным хо-
дом идет работа, итогом которой 
должно стать открытие физико-
математического лицея. О том, что 
включает в себя большой план под-
готовительных мероприятий, рас-
сказал директор лицея Виталий 
Кутузов. 

– В рамках трехстороннего со-
глашения выделенные деньги мы 
можем целенаправленно исполь-
зовать только по определенным 
направлениям. Это модернизация 
материально-технической базы, 
сопровождение научно-методиче-
ской деятельности и повышение 
квалификации педагогов. На се-
годняшний день разработаны сме-
ты, и, как только начнется финан-
сирование, будем работать. 

Какие основные направления за-
тронуты? Первое – это подписание 
договоров с Сибирским федераль-
ным университетом. Есть годовой 
план сотрудничества с СФУ в пла-
не повышения физико-математи-
ческого образования под эгидой 
проектов Росатом-класса и Рос-
атом-лицея. В течение этого года 
будут осуществляться совместные 
мероприятия с лицеистами и сту-
дентами. Запланированы также 
совместные мероприятия между 
выпускниками физико-математи-
ческой школы при СФУ и выпуск-
никами Росатом-класса (11 Б). 
Преподаватели СФУ проводят для 
учащихся 10–11 классов лицея 
спецкурсы по физике, математи-
ке, информатике. Учащиеся Рос-
атом-классов занимаются по двум 
основным направлениям – под-

готовка к решению олимпиадных 
задач и подготовка к сдаче ЕГЭ. В 
рамках этой программы с начала 
декабря представители универси-
тета каждую субботу приезжают в 
лицей для работы с учащимися. 

На весенних каникулах будут 
организованы подготовительные 
курсы для учащихся девятых 
классов, кто пожелает в дальней-
шем поступить в профильный 
физико-математический Росатом-
класс. 

Также будут проходить курсы 
повышения квалификации педаго-
гов лицея силами преподавателей 
СФУ. 

Что касается модернизации ма-
териально-технической базы, то 
мы планируем приобрести по со-
вету педагогов СФУ уникальное 
лабораторное оборудование для 
проведения уроков физики. Его 
уникальность заключается в том, 
что это профессиональное обо-
рудование, но оно предназначено 
для школьников и студентов. С его 
помощью можно будет проводить 
научные эксперименты с большей 
точностью и в большем объеме 
практически по всем разделам фи-
зики 11 класса. Кроме того, пла-
нируем закупить комплекты обо-
рудования для кабинетов инфор-
матики, математики, биологии. 
Также в планах – закупить мебель 
в учебные кабинеты.

П р о Е К т

росатом-лицею – быть!
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на сХК вводится  
новая структура 
управления
На минувшей неделе 
генеральный директор 
ОАО «Сибирский хими-
ческий комбинат» Сергей 
Точилин представил кол-
лективу новую структуру 
управления предпри-
ятием. Она утверждена 
в конце декабря про-
шлого года Советом ди-
ректоров ОАО «ТВЭЛ» 
и вступила в силу с 
10 января 2013 года. 

Согласно новой структуре, 
у генерального директора 
планируется девять заме-
стителей. Направления их 
работы будут следующими: 
заместитель по развитию обе-
спечивающей инфраструкту-
ры и общим вопросам, заме-
ститель по работе с органами 
власти и общественными ор-
ганизациями, заместитель 
по управлению персоналом, 
заместитель по безопасности, 
заместитель по экономике 
и финансам, заместитель по 
коммерческой деятельности,  
заместитель по правовым и 
корпоративным вопросам, 
заместитель по качеству и 
первый заместитель – глав-
ный инженер СХК.

В соответствии с новой 
структурой изменится под-
чиненность ряда некоторых 
подразделений предприятия. 
Руководители заводов СХК 
будут подчиняться напря-
мую генеральному директо-
ру. Также вводится новый 
блок – «Программа по раз-
витию СХК», куда вой дут 
четыре проекта: конверси-
онное производство, реактор 
БРЕСТ-300, производство 
плотного топлива  и про-
изводство по переработке 
ядерных отходов. Появятся 
новые должности – главных 
технологов по физическому и 
химическому производству. 
Назначение заместителей ге-
нерального директора будет 
проводиться по согласованию 
с ОАО «ТВЭЛ».  

Как отметил Сергей Точи-
лин, новая структура не явля-
ется догмой, в ней возможны 
коррективы, и ее предстоит 
в ближайшее время обсудить 
на рабочих группах в подраз-
делениях. «Самое главное – в 
процессе изменения структу-
ры мы не должны поступить-
ся вопросами безопасности 
Сибирского химического 
комбината», – отметил гене-
ральный директор. 

В ближайшее время плани-
руется создать рабочую груп-
пу для формирования про-
ектов штатных расписаний 
структурных подразделений 
комбината с учетом требо-
ваний ОАО «ТВЭЛ». Кроме 
того, по мнению Сергея То-
чилина, с новой структурой 
должны ознакомиться все со-
трудники СХК, для чего она 
будет размещена на внутрен-
нем сайте предприятия.

«Достижения ТВЭЛа в 2012 
году свидетельствуют об эффек-
тивности выбранной стратегии 
развития компании» 

Иван АНДРИЕВСКИЙ, первый 
вице-президент Российского со-
юза инженеров:

– По итогам года стоит выде-
лить три основных направления 
работы ТВЭЛа. Во-первых, это ре-
ализация стратегии по выходу на 
новые рынки. Здесь в 2012 году 
был очень существенный прорыв 
– заключен контракт на поставку 

топлива со шведской компанией. 
Фактически ТВЭЛ вышел на рын-
ки Западной Европы, что является 
отличным достижением. Очевид-
но, в дальнейшем компания попы-
тается закрепиться и расширить 
свое присутствие на этих рынках, 
и сотрудничество со шведской 
компанией станет хорошей осно-
вой для продвижения продукции 
ТВЭЛа. В этом же направлении – 
развитии компании на иностран-
ных рынках – ТВЭЛ активно ведет 
работу по топливу для АЭС «Теме-
лин», которая является одним из 
ключевых европейских проектов 
Росатома. В рамках этого проекта 
ТВЭЛ укрепляет отношения с чеш-
скими партнерами.

Второе важное для ТВЭЛа на-
правление – развитие производ-
ства. Ключевым достижением 
здесь является сотрудничество с 
Украиной. Богатая ресурсная база 
Украины и технологии ТВЭЛа ста-

нут основой нового современного 
производственного актива, кото-
рый будет построен на территории 
Украины. В этом же направлении 
ТВЭЛ работает с Казахстаном, где 
создается совместный центр по обо-
гащению урана. За счет этих проек-
тов ТВЭЛ не только расширяет свои 
производственные мощности, но и 
обеспечивает ресурсную базу.

Третье направление работы ТВЭЛа  
в 2012 году – инновационные раз-
работки. Компания активно вкла-
дывает в инновации, и 2012 год не 
стал исключением, к тому же за 
счет прошлых вложений в НИОКР, 
в 2012 году ТВЭЛ уже начал полу-
чать отдачу. В частности, в серий-
ное производство была запущена 
газовая центрифуга 9-го поколе-
ния.

Достижения ТВЭЛа в 2012 году 
свидетельствуют об эффективно-
сти выбранной стратегии развития 
компании. 

К о М П Е т Е н т н о

ато М ф л о т

твЭл вышел на рынки 
Западной Европы

Атомный ледокол «50 лет 
Победы» Росатомфлота при-
ступил к работе на Белом 
море в направлении порта 
Витино. Атомоход, вышедший 
из Мурманска, порта при-
писки, 4 января, рано утром 
7 января взял под провод-
ку танкер «Palva» (дедвейт 
75 000 тонн) с грузом газо-
конденсата ОАО «НОВАТЭК».

Атомный ледокол «50 лет По-
беды» провел судно от внутренне-
го рейда порта Витино к кромке 
льдов в горле Белого моря, после 
чего приступил к проводке танке-
ра «SeaMаrlin». Сейчас атомный 
ледокол занят проводкой танкера 
«Perseverance», который движется 
в направлении порта Витино, сооб-
щает пресс-служба Росатомфлота.

Ледовая обстановка на Белом 
море остается стабильной. Слож-
ными считаются участки на подхо-
де к порту Витино и в горле Белого 
моря, где присутствует серо-белый 
лед, отмечают в Росатомфлоте.

Атомные ледоколы Росатомфло-
та уже третью зимнюю навигацию 
обеспечивают безопасное морепла-
вание в Белом море – с тех пор, как 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 мар-
та 2010 года № 417-р морской порт 
Витино включен в перечень мор-
ских портов РФ, в которые разре-
шаются заходы судов с ядерными 
энергетическими установками. 
Безопасность эксплуатации атомо-
ходов подтверждена всеми необхо-
димыми документами. «50 лет По-
беды», введенный в эксплуатацию 
в 2007 году, полностью соответ-
ствует нормативным требованиям 
в области использования атомной 

энергии, предъявляемым к судам 
с ядерной энергетической уста-
новкой. Это подтверждается на-
личием действующих документов 
Регистра России, лицензии, вы-
данной Федеральной службой по 
экологическому, технологическо-
му и атомному надзору на эксплуа-
тацию ядерной установки атомно-
го ледокола «50 лет Победы» (срок 
действия лицензии – до 27 января 
2014 года), а также санитарно-эпи-
демиологическим заключением от 
17 мая 2012 года, выданным Ре-
гиональным управлением № 120 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека. При 
эксплуатации атомных ледоколов 
ФГУП «Атомфлот» в море не про-
изводится никаких сбросов радио-

активных веществ, передачи или 
приема твердых и жидких радио-
активных отходов, напоминают в 
Росатомфлоте.

Помимо атомохода «50 лет Побе-
ды», в море сейчас находится атом-
ный ледокол «Вайгач». С 1 января 
атомоход приступил к работам в 
Енисейском заливе, прокладывая 
и обновляя канал для прохода су-
дов ОАО «Норильский никель». 
Также к выходу из порта припи-
ски Мурманск готовится атомный 
ледокол «Россия» – ориентировоч-
но 16 января атомоход отправится 
на Балтику, где ему предстоит ра-
бота по договору с ФГУП «Росмор-
порт» по проводке судов в направ-
лении Большого порта Петербург, 
Выборга, Высоцка, Усть-Луги и 
Приморска.

атомоход «50 лет Победы» 
приступил к работе на Белом море
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на ППГХо состоялась  
церемония ввода  
в строй первой очереди 
рудника № 8

По словам Сергея Кириенко, руд-
ник был запущен на год рань-

ше запланированного срока и с эко-
номией более 800 млн руб. по сред-
ствам. Запасы рудника № 8 состав-
ляют 12,8 тыс. тонн урана. Первая 
очередь обеспечит добычу 100 тыс. 
тонн руды в год и производство 
более 400 тонн урана. С выходом 
рудника на проектную мощность 
добыча руды должна составить 370 
тыс. тонн в год, производство урана 

– более 500 тонн в год. Пуск ново-
го рудника позволит предприятию 
«обеспечить безубыточную работу с 
горизонтом до 2020 года».

росатом создал  
консорциум по выводу 
из эксплуатации  
и обращению с рао

В консорциум вошли пять ком-
паний: ОАО «НИАЭП», ЗАО 

«АСЭ», «NUKEM Technologies 
GmbH», ОАО «ГСПИ» и ОАО 
«СвердНИИхиммаш». В рамках 
консорциума объединенная ком-
пания НИАЭП – АСЭ будет вы-
полнять функции генподрядчика. 
ГСПИ будет осуществлять марке-
тинг внутреннего рынка, проект-
ные работы и комплексные ин-
женерно-радиологические обсле-
дования. «NUKEM Technologies 
GmbH» будет заниматься марке-
тингом внешнего рынка, внедре-
нием соответствующих технологий 
и программ управления проектами 
по выводу из эксплуатации, обра-
щению с ОЯТ и РАО. «СвердНИИ-
химмаш» будет обеспечивать раз-
работку, изготовление и поставку 
специального оборудования.

Первая тихоходная  
турбина для БалтаЭс 
будет готова в 2015 году

Об этом сообщил генеральный 
директор ООО «Альстом-Атом-

энергомаш» Александр Цветков. 
По его словам, так как физпуск 
1-го блока Балтийской АЭС запла-
нирован на 2016 год, то турбина 
будет на площадке в 2015-м, а мон-

таж машинного зала займет при-
мерно полтора года. При исполне-
нии заказа часть оборудования бу-
дет производиться в России, часть 
– во Франции, на заводе компании 
Alstom в Бельфоре. При этом вспо-
могательное теплообменное обо-
рудование машинного зала будет 
производиться на «ЗиО-Подольск» 
и «АЭМ-технологии» с волгодон-
ской площадкой «Атоммаш».

«Проведенная в 2012 году рабо-
та по международному экспорту 
российских атомных технологий 
и реализации зарубежных проек-
тов Росатома заслуживает выс-
шей оценки»

Дмитрий КУМАНОВСКИЙ, на-
чальник аналитического отдела 
ЗАО «Инвестиционная компания 
ЛМС»:

– Государственная корпорация 
«Росатом» заканчивает 2012 год 
впечатляющими результатами по 
всем своим направлениям деятель-
ности. В частности, по традицион-
ной оборонной тематике Росатом 
обеспечил полное выполнение 
государственного оборонного за-
каза на предприятиях ядерного 
оружейного комплекса. В части 
обновления материально-техни-
ческой базы был достигнут суще-
ственный прогресс за счет ввода в 
Российском федеральном ядерном 
центре, расположенном в г. Саро-
ве, суперЭВМ с производительно-
стью до 2 Пфлопс (2 квадриллиона 
операций в секунду), работающей 
сейчас с круглосуточной загрузкой 
в 98–99 %. Доступ к ней получили 
более тысячи пользователей из 36 
организаций (при плане 2011 года 
– 19 организаций).

Выработка электроэнергии в 
2012 году ожидается 102,6 % к 
уровню 2011 года. Для обеспече-
ния уровня безопасности, учи-

тывающего последствия аварии 
в Фукусиме, все российские АЭС 
были оснащены дополнительны-
ми мобильными средствами элек-
тро- и водообеспечения на сумму 
в 2,6 млрд руб. Строительство де-
вяти энергоблоков на российских 
АЭС продолжилось по плану, что 
гарантирует своевременный ввод 
мощностей в пяти регионах: 4-й 
блок Белоярской АЭС (Свердлов-
ская область), 3-й и 4-й блоки Ро-
стовской АЭС, 1-й и 2-й блоки Но-
воворонежской АЭС-2, 1-й и 2-й 
блоки Ленинградской АЭС-2, 1-й и 
2-й блоки Балтийской АЭС (Кали-
нинградская область). В 2012 году 
был введен 4-й энергоблок Кали-
нинской атомной станции.

Экспансия на сырьевые рынки 
позволила Росатому занять второе 
место в мире по запасам и пятое 
место по объемам добычи урана. 
Компании «Атомредметзолото» 
напрямую или через зависимые 
общества принадлежат месторож-
дения в России, Казахстане, Ав-
стралии, США, Танзании и Мо-
замбике. Причем в Казахстане и 
США под управлением российской 
стороны находится около 20 % 
урановых месторождений. За счет 
имеющихся запасов Россия в со-
стоянии до конца века обеспечи-
вать урановым сырьем не только 
собственные станции, но и все 
перспективные проекты, которые 
могут реализовываться с примене-
нием отечественных атомных тех-
нологий.

Также, в 2012 году Росатому 
удалось подписать контракт со 
шведской компанией Vattenfall 
Nuclear Fuel АВ на поставку опыт-
ной партии ТВС-К для АЭС «Ринг-
хальс-3», запустить первую оче-
редь производства ядерного топ-
лива на Украине, которая будет 

введена в эксплуатацию до конца 
2015 года, завод по мере его ква-
лификации и лицензирования бу-
дет обеспечивать все потребности 
в топ ливе АЭС Украины. Заслужи-
вает внимания и ведущаяся боль-
шая работа ТК «ТВЭЛ» по усовер-
шенствованию ядерного топлива 
и разработке его новых видов. В 
2013 году также продолжатся объ-
емные инвестиции в разработку 
новых видов топлива с новыми па-
раметрами безопасности, надежно-
сти, достижением больших глубин 
выгорания.

За счет работы отечественной 
корпорации портфель экспортных 
заказов сформирован до 2022 года, 
без учета контракта «ВОУ – НОУ» 
составляет $69,3 млрд (в 2011 году 
аналогичный показатель – $50,9 
млрд), и это несмотря на трагедию 
в Японии. Предполагается постро-
ить 19 энергоблоков (в феврале 
2011 года, до аварии на АЭС «Фу-

кусима», было 11 энергоблоков): в 
Турции – 4 энергоблока, в КНР – 
2 энергоблока, в Беларуси – 2 энер-
гоблока, в Армении – 1 энергоблок, 
на Украине – 2 энергоблока, во 
Вьетнаме – 2 энергоблока, в Бан-
гладеш – 2 энергоблока и в Индии 
– 4 энергоблока. В течение 2012 го-
да в Иране включена в энергосеть 
страны АЭС «Бушер», блок кото-
рой был выведен на 100 %-ную 
мощность. В 2013 году энергоблок 
планируется передать иранскому 
заказчику.

На сегодняшний день полностью 
завершено строительство первого 
блока АЭС «Куданкулам» в Ин-
дии, и на 95 % – строительство 
второго.

Таким образом, проведенная в 
2012 году работа по международ-
ному экспорту российских атом-
ных технологий и реализации за-
рубежных проектов Росатома за-
служивает высшей оценки.

Го в о р Я т  Э К с П Е р т ы

росатом: впечатляющие 
результаты по всем направлениям

АЭС «Куданкулам»
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служебный вход

Григорий ростовЦЕв,  
фото Дмитрия Коновалова

Продолжаем традицион-
ное январское подведение 
итогов. Сегодня о том, чего 
удалось достигнуть в ми-
нувшем году, и о планах на 
год наступивший рассказы-
вает исполняющий обязан-
ности директора сервисной 
компании ООО «Чистый 
дом» (аутсорсер ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод») Валерий Пилюгаев.

– Валерий Александрович, 
вашу службу вывели за контур 
головного предприятия одной из 
первых…

– Да, ООО «Чистый дом» офици-
ально было образовано в сентябре 
2010 года, а первых работников – 
перешедших, естественно, с ЭХЗ – 
мы приняли в штат 28 декабря то-
го же года. Так что на сегодня мы 
наработали достаточно большой 
опыт в своей сфере деятельности.

– Кстати, о сфере деятельности. 
Изначально вы занимались ис-
ключительно уборкой производ-
ственных помещений завода – но 
сегодня ваш «спектр интересов» 
значительно шире, верно?

 
    – Верно. В течение всего 2011 

года мы были заняты на 100 про-
центов выполнением заказов ПО 
«ЭХЗ» по клинингу и хозяйствен-
ному обслуживанию зданий и по-
мещений головного предприятия. 
Но, поскольку мы понимали, что 
период гарантированной поддерж-
ки нас заводом закончится, – одно-
временно вели подготовительную 
работу по дифференцированию 
сферы нашей деятельности. Это 
дало результаты: в течение про-
шлого года мы запустили в работу 
прачечную полного цикла с но-
вейшим оборудованием лучших 
европейских производителей. И 
сегодня мы обслуживаем практи-
чески все школы города – стираем 
постельное белье; также в числе 
наших клиентов – более полови-
ны детских садов, Зеленогорский 
детский дом. Ну и, конечно, один 
из наиболее крупных наших заказ-

чиков в этом секторе деятельности 
– санаторий-профилакторий «Бе-
резка». Мы отработали с ними на 
договорной основе весь прошлый 
год, остались взаимно довольны, 
договор перезаключен и на нынеш-
ний год.

Еще один наш успешный, в том 
числе в коммерческом плане, про-
ект – ввод в действие современной 
станции по безконтактной мойке 
автомобилей на три бокса в районе 
АЗС у бассейна «Волна»…

– Да, летом к вам на мойку кли-
ент шел косяком, даже и по пред-
варительной записи – но сейчас-
то она, кажется, закрыта?..

– Находится на консервации на 
наиболее холодный период года. 
Но в феврале гарантированно от-
кроется вновь.

Однако вернемся к вопросу о 
дифференцировании нашей дея-
тельности. Разумеется, львиную 
долю портфеля заказов – около 60 
процентов от общего объема – и се-
годня составляют заказы по хозяй-
ственному обслуживанию зданий 
и территорий Электрохимического 
завода. Заметную часть дают го-

родские организации; в числе наи-
более крупных наших заказчиков, 
помимо упоминавшегося выше 
санатория-профилактория «Берез-
ка», другие предприятия-аутсор-
серы ПО «ЭХЗ» – Зеленогорский 
филиал ООО «СибМЗ», ООО «Ав-
тохозяйство», ООО «ТОиР», ООО 
«Уралприбор». И более 10 процен-
тов общего объема составляют за-
казы частных лиц на уборку квар-
тир и коттеджей, а также на хим-
чистку ковров и мягкой мебели.

Сегодня ООО «Чистый дом» не 
просто является рентабельным 
предприятием, оно имеет возмож-
ность расширять свой бизнес. В 
этой связи: в течение всего 2012 го-
да мы вели интенсивные подгото-
вительные работы по реализации 
двух перспективных проектов. 

Первый – ввод в эксплуатацию 
химчистки нового поколения. 
Как утверждают работники спе-
циализированной организации, 
которые ведут монтаж и пускона-
ладку, аналогов ее – в плане обо-
рудования и применяемых тех-
нологий – в Красноярском крае 
нет. Пуск химчистки состоится 
ориентировочно в феврале-марте 
2013 года. 

Второй проект – организация 
пункта по проведению техосмотра 
личного автотранспорта. Сегодня 
он также находится в стадии за-
вершения. Помещение есть. Не-
обходимое компьютеризированное 
оборудование имеется. Получена 
лицензия (в форме аккредитации) 
от Российского союза страховщи-
ков на разрешение данного вида 
деятельности. Начать работать 
пункт техосмотра также должен в 
феврале текущего года.

– Численность коллектива с мо-
мента выхода на аутсорсинг, надо 
полагать, сократилась? 

– Как раз наоборот! Когда мы 
начинали свою трудовую деятель-
ность в качестве самостоятельной 
организации, коллектив составлял 
без малого 200 человек. А сейчас – 
порядка 400. То есть штат увели-
чился практически в два раза. 

Конечно, происходит ротация 
кадров, идет, скажем так, есте-
ственный отбор. Но если человек 
старается, если работает хорошо 
– мы платим достойную зарпла-
ту. И помогаем ему повысить ква-
лификацию, проводим професси-
ональное обучение. Мы учимся 
работать в условиях рынка. Ха-
рактерный пример – долгосроч-
ное взаимовыгодное партнерство 
«Чистого дома» с красноярской 
компанией «Кристофер» в обла-
сти клининга. ООО «Кристофер» 
является официальным пред-
ставителем германской фирмы 
«Керхер» на территории Крас-
ноярского края. Мы покупаем у 
них продукцию фирмы «Керхер» 
– оборудование и расходные ма-
териалы для клининга, современ-
ные, оптимальные в смысле эко-
логической безопасности моющие 
и чистящие средства. А, кроме 
того, ведущие специалисты ООО 
«Кристофер» регулярно прово-
дят для наших сотрудников обу-
чающие семинары.

В общем, можно констатиро-
вать, что коллектив у нас сложил-
ся дружный, спаянный общим 
делом. В 2012 году мы сработали 
хорошо, за что всем сотрудникам 
большое спасибо. Надеюсь, что и 
в году 2013-м все поставленные за-
дачи мы выполним.

и то Г и - 2012

в Красноярском крае аналогов нет
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территория культуры

Стали известны итоги кон-
курса профессиональной и 
любительской фотографии «За 
что я люблю тебя…», органи-
зованного благотворительным 
фондом развития и поддержки 
социальных инициатив «Зна-
ние», галереей «Арт-Яр» при 
поддержке Госкорпорации 
«Росатом» в рамках програм-
мы «Территория культуры 
Росатома» среди фотографов 
городов ЗАТО атомной про-
мышленности: Зеленогорска, 
Железногорска, Ангарска, 
Заречного, Сарова, Северска, 
Лесного, Озерска, Трехгорно-
го, Новоуральска, Снежинска.

По информации организаторов, 
на конкурс, объявленный в октяб-
ре 2012 года, поступило более 500 
фотографий – «снимков, отража-
ющих многообразие природы, ар-
хитектуры и жизненных событий 
в городах ЗАТО». Из них отобраны 
13 снимков 12 авторов, предста-
вивших все города ЗАТО.

Среди победителей – двое зеле-
ногорцев, причем оба – работни-
ки Электрохимического завода: 
Дмит рий Кадочников (ведущий 
специалист ЦСО) и Павел Стасен-
ко (начальник отдела документо-
оборота). 

Зеленогорцам «повезло»: в пер-
воначальном списке победителей 
конкурса, разосланном всем участ-
никам, Павлу Стасенко приписали 
оба снимка с зеленогорской «про-
пиской». Хорошо, что быстро разо-
брались, и уже на сайте «Террито-
рия культуры Росатома» (http://
terkult.ru) ошибок в списке нет.  

Редакция «Импульса-ЭХЗ» по-
интересовалась у призеров, что им 
понравилось и что не понравилось 
в конкурсе, который так или иначе 
объединил многих фотографов за-
крытых городов.

Павел СТАСЕНКО: «Идея кон-
курса в целом интересная. Вот 
только зря организаторы увяза-
ли его с отбором фотографий для 
календаря. Потому что, хочешь – 
не хочешь, для календаря нужны 
снимки разных времен года. Я, 
например, знаю, что отправляли 
на конкурс другие зеленогорские 
фотолюбители, среди снимков 
было много зимних пейзажей. 
Совершенно очевидно, что часть 
из них, даже обладая неоспори-
мыми художественными досто-
инствами, не могла попасть в ка-

лендарь, так как зимних месяцев 
у нас всего три. Опять же часть 
попавших в календарь фотогра-
фий, на мой взгляд, оказалась 
среди победителей только пото-
му, что они летние или осенние… 
Других достоинств у них нет. 
Стоило конкурс фотографии, по-
священной городам ЗАТО, про-
вести отдельно. И совершенно 
самостоятельно бросить клич: 
«Дайте фотографий для календа-
ря!»

Дмитрий КАДОЧНИКОВ: «Чув-
ство разочарования сильнее, чем 
радость автора из-за того, что его 
снимок отмечен. На мой взгляд, 
конкурс «За что я люблю тебя, Ан-
гарск (Озерск, Саров, Зеленогорск 
и пр.)» не состоялся. Из 13 сним-
ков-победителей только два име-

ют четкую привязку к тому или 
иному ЗАТО. Еще два-три, что на-
зывается, «на грани», в том числе 
и мой. Кстати, он из пяти отправ-
ленных на конкурс, на мой взгляд, 
менее всего соответствовал его те-
ме. Большую часть отмеченных 
фотографий можно было сделать 
где угодно, и о чувствах авторов к 
родным «атомным» городам они 
ничего не говорят. А интересный 
снимок автора из Ангарска, судя 
по всему, сделан на Байкале, то 
есть, строго говоря, вообще «про 
другое».   

Все фотоконкурсы, которые ор-
ганизуются по принципу «пусть 
нам фоток побольше принесут», 
не имеют к творческому соревно-
ванию фотографов никакого отно-
шения. В них заведомо отсутству-
ет главное – желание стимулиро-
вать творческий рост увлеченных 
фотографией и понимание, что 
для этого нужно. Уже в назва-
нии нынешнего конкурса – «про-
фессиональной и любительской 
фотографии» – отражено, что ор-
ганизаторы не понимают, за что 
взялись.  Получается, что свою 
задачу – собрать материал для по-
лиграфического продукта (о чем, 
кстати, говорят жанровая «всеяд-
ность» и несколько завышенные 
требования к размерам конкурс-
ных работ), да еще придать про-
цессу вид массового и социально 
значимого мероприятия, – они 
выполнили.  Но, согласитесь, 
что задача эта не имеет никакого 
отношения ни к творческим по-
искам фотографов, ни к выявле-
нию лучших работ по критериям 
фотоискусства. А изображения в 
календаре (за редким исключе-
нием) не будут иметь никакого 
отношения к ЗАТО, особенно к 
«архитектуре и жизненным со-
бытиям».  

Фотолюбители же не имеют воз-
можности оценить выбор жюри, 
так как нет доступа ко всем рабо-
там, не знают, кто и по каким кри-
териям оценивал конкурсные ра-
боты. Не оставил конкурс и повода 
собраться по его итогам (например, 
на передвижной выставке, которая 
могла бы проехаться по всем горо-
дам). То есть изначально конкурс 
не содержал в себе ни любви как 
к атомным городам, так и к фото-
искусству, ни уважения к фотолю-
бителям.

и то Г и

За что нас так не любят?

«Снежная леди», Павел Стасенко«Остановка сердца», Дмитрий Кадочников

«Голубь в ягодах»,  
 С. Кузьмина  (г. Трехгорный)

«В ожидании»,  
В. Бортников (г. Ангарск)

«Без названия»,  
Е. Пелевина (г. Железногорск)

«Без названия», 
И. Коновальцов (г. Северск)

«Гора Ежовая»,  
Т. Попова (г. Новоуральск)

«Без названия»,  
О. Першин (г. Озерск)

«Нежное солнце», 
Е. Семенова (г. Заречный)

«Среди каменных джунглей», 
Е. Коянкина (г. Саров)

«В лучах заката»,  
Е. Седельников (г. Северск)

«Вот оно какое – счастье!»,  
С. Кузьмина  (г. Трехгорный)

«Без названия»,  
И. Попов (г. Лесной)
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спортплощадка

александр юрьЕв,  
фото Дмитрия Коновалова 

Споры о том, есть ли практи-
ческая польза от купания в 
Крещение, и обладает ли вода 
именно в этот день уникаль-
ными, целебными свойства-
ми, до сих пор не утихают. 
Однако с каждым годом все 
больше жителей Зеленогор-
ска делают выбор в пользу 
крещенского омовения. 

Если обратиться к статистике, то 
19 января в зеленогорской иордани, 
сделанной вблизи лыжной базы, 
искупался 731 человек. Зрителей, 
которые пришли понаблюдать или 
поддержать своих родных и близ-

ких, получилось в два раза больше 
– порядка 1 500 человек. Это гораз-
до больше, чем в предыдущие годы, 
и причин возросшей популярности 
крещенских купаний несколько. 

Первой причиной роста попу-
лярности стало то, что впервые за 
многие годы на купание в Креще-
ние официально приехал предста-
витель зеленогорской церкви. Мо-
лебен по этому случаю отслужил 
новый настоятель храма Препо-
добного Серафима Саровского отец 
Петр. После божественной молит-
вы горожане начали заходить в 
прорубь. За четыре часа – с 15 до 
19 – в ледяной купели побывали 
люди самого разного возраста – от 
младенцев до ветеранов. Радует 
то, что все больше приходит моло-

дежи. И каждый, кто решился на 
смелый шаг, испытал, по отзывам,  
настоящую благодать. 

Кроме того, мероприятие было 
отлично организовано. Основные 
организационные вопросы взял на 
себя коллектив МБУ «Спортивный 
комплекс». А всем процессом ру-
ководили члены клуба закалива-
ния и зимнего купания «Морозко» 
– штатной структуры Спортивно-
го комплекса. По словам одного 
из активистов «Морозко» Алек-
сандра Ефремова, «в мероприятии 
были задействованы абсолютно 
все члены клуба, которые имеют 
солидный опыт подготовки и про-
ведения крещенского праздника».

Большую помощь организа-
торам оказал также коллектив 

Специализированной детско-юно-
шеской спортивной школы олим-
пийского резерва «Олимп», в чьем 
ведомстве находится лыжная база, 
в помещении которой искупавши-
еся смогли после водных процедур 
переодеться и выпить обязательно-
го горячего чая. 

Нельзя не отметить и отлич-
ную, слаженную работу всех 
служб, задействованных в про-
ведении крещенских купаний. 
Профессионально отработали и 
полицейские, и врачи. Также 
вопросами обеспечения порядка 
занимались казаки из зеленогор-
ской казачьей общины. Как нам 
сообщили организаторы, не было 
зафиксировано ни одного инци-
дента. 

александр КоЗлиХин,  
фото предоставлено 
клубом «ветеран»

Команда зеленогорских 
спортсменов удачно дебюти-
ровала в I Зимней краевой 
спартакиаде среди команд 
клубов по месту жительства 
«Мой спортивный двор». 
Летние спартакиады среди 
спортивных клубов в Крас-
ноярском крае успешно про-
ходят уже два года. И вот в 
спортивной летописи региона 
открыта новая страница.  

Участниками спартакиады ста-
ли 24 клуба практически со всех 
территорий края. А всего в Крас-
ноярском крае работают свыше 
260 спортивных клубов по месту 
жительства, где физкультурно-
спортивной деятельностью зани-
маются более 28 000 человек. 

В 2012 году было принято реше-
ние ежегодно проводить и летнюю, 
и зимнюю краевые спартакиады. 
Кстати, по итогам летней спар-
такиады, которая завершилась в 
сентябре прошлого года, зелено-
горский клуб «Фирн» из 37 клубов 
вошел в десятку лучших и занял 
итоговое третье место. 

Спортивную честь Зеленогорска 
в первых краевых зимних состя-

заниях защищала команда клуба 
«Ветеран», состоящая из десяти 
спорт сменов и инструктора клуба, 
работника МБУ «Спортивный ком-
плекс» Веры Орловой. В сборную 
клуба по месту жительства вошли 
и три работника Электрохими-
ческого завода: Сергей Гаврилов, 
Евгений Федотов и Евгений Ши-
робоков. Также в составе зелено-

горской сборной выступала работ-
ница Красноярской ГРЭС-2 Вера 
Рец, ученики лицея № 174 Максим 
Бурмакин и Геннадий Рыдченко, 
учащиеся школы № 175 Вера По-
пова и Полина Чернозем, студент 
КЭМТа Максим Кадышев и пенси-
онерка Мария Осипова. 

Соревнования проходили 18–20 
января на спортивных сооружени-

ях краевого центра. В программу 
зимней спартакиады включили 
шесть видов спорта, которые по за-
мыслу организаторов максималь-
но должны были получиться ко-
мандными. 

Участникам соревнований пред-
ставилась прекрасная возможность 
попробовать себя как в традицион-
ных видах – стрельбе, силовой гим-
настике, лыжных гонках, зимнем 
мини-футболе, так и в таком, пока 
новом для нас, виде спорта, как 
керлинг. 

Лучшим достижением зелено-
горцев в зимней спартакиаде стало 
третье место в стрельбе. В силовой 
гимнастике наша команда заняла 
пятое, в лыжных гонках (эстафе-
те) – седьмое, в керлинге – десятое 
место, в комбинированной эстафе-
те стали пятнадцатыми, а в мини-
футболе заняли 21 место. 

Несмотря на то, что зеленогор-
ский клуб «Ветеран» по итогам 
выступления в шести видах спорта 
занял девятое место, однако, уча-
ствуя в подобных соревнованиях 
впервые, смог войти в десятку луч-
ших клубов края. 

Первое, второе и третье места в 
общекомандном зачете завоевали 
клубы «Космос» (Железногорск), 
«Олимп» (п. Солнечный) и «Энер-
гия» (Кежемский район) соответ-
ственно. 

т ра Д и Ц и Я

Д Е Б ю т

тепло и девице, и молодцу

«ветеран» – в десятке лучших 
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спортплощадка

андрей аГафонов, фото из архива 

Зима едва успела миновать 
свой экватор, а январь уже 
порадовал теплыми денька-
ми – настоящее раздолье для 
любителей активного отдыха 
на свежем воздухе. В такие 
дни ноги сами тянут тебя на 
лыжню. Несмотря на стре-
мительное развитие в нашей 
стране горнолыжного спорта 
и сноубординга, классические 
лыжи остаются самым до-
ступным и популярным зим-
ним видом активного отдыха. 

Ходьба на лыжах – настоящий 
кладезь здоровья и хорошего на-
строения.

При катании на лыжах в работу 
включается большая часть мышц 
тела, а благодаря равномерному 
распределению нагрузки между 
ними, хождение на лыжах легче, 
чем бег такой же интенсивности. 
Поэтому лыжный спорт доступен 
всем – от школьника до пенсионе-
ра. 

К тому же, в отличие от бега, 
ходьба на лыжах практически без-
опасна для коленных суставов и 
связок, поскольку ударная нагруз-
ка минимальна. Ходьба на лыжах 
оказывает благотворное влияние 
на дыхание и укрепляют сердечно-
сосудистую систему. Кроме того, 
тренировки на морозе закаляют 
тело и укрепляют иммунитет. 

Благо, в нашем городе есть все 
условия для занятия лыжами. Это 
и спортивная школа «Олимп», и 
лыжная база. Кроме того, в до-
ме по Набережной, 2 уже год как 
существует клуб по месту житель-
ства «Ковчег» (ранее известный 
как «Ветеран»), в котором большое 
внимание уделяется направлению 
лыжных гонок. «Ковчег» являет-
ся структурным подразделением 
МБУ «Спортивный комплекс».

О том, как проводятся занятия, о 
задачах, проблемах и успехах рас-
сказал «главный лыжник» Элек-
трохимического завода, председа-
тель городской федерации лыж-
ных гонок Анатолий Иванович 
Фокин, который отвечает в клубе 
за лыжное направление и руково-
дит тренировочным процессом:

– В клубе «Ковчег» можно вы-
делить два основных направления: 
спортивное, ориентированное на 
повышение профессиональных ре-
зультатов и подготовку к различ-
ным соревнованиям, и физкуль-
турно-оздоровительное, направ-
ленное на укрепление здоровья и 
общего уровня физподготовки. В 
зависимости от цели, составляет-
ся план тренировок, определяются 
интенсивность и время нагрузок. 
Новичкам помогаем с подбором 
инвентаря, подготовкой лыж, да-
ем советы. Заниматься в клубе мо-
жет любой житель города без ка-
ких-либо ограничений. 

Тренируемся командой практи-
чески круглый год. Зимой зани-
маемся лыжными гонками, биат-
лоном, полиатлоном, спортивным 
ориентированием. В клубе имеют-
ся тренажеры общей направлен-
ности, шведская стенка, штанга, 
турник, мишени для стрельбы из 
пневматической винтовки. 

Официальный перерыв в заняти-
ях – в мае, но, по желанию, можно 
приходить в клуб и тренироваться 
самостоятельно. 

В программе летних трениро-
вок – кроссы и кросс-походы (бег 
с ходьбой по пересеченной мест-
ности продолжительностью до 
двух часов), тренировки на лыже-
роллерах, велосипедах, а также 
игровые виды спорта – футбол и 
пляжный волейбол. Для трениро-
вок используются имитационный 
круг и лыжероллерная трасса за 
музыкальной школой, асфальти-
рованная трасса в районе бывшей 
школы космонавтики, площадки 
стадиона «Юность», а также школ 
№№ 161 и 167. 

В клубе можно заниматься и с 
детьми, и семьями. При оздорови-
тельных тренировках каждый за-
нимается в своем темпе, с учетом 
индивидуальных возможностей. 
Желательно приходить со своим 
инвентарем, однако имеется шесть 
пар лыж для общего проката. 

На базе клуба постоянно идет 
подготовка спортсменов к различ-
ным городским и региональным 
соревнованиям любительского 
уровня. Так, в настоящее время 
готовятся члены сборных команд 
для участия в зимней «Атомиа-
де-2013» и краевой зимней спар-
такиаде ветеранов спорта. Отрад-
но, когда в клуб приходят новые 
люди, тренируются и повышают 
свое мастерство. Иногда это те, кто 
занимался лыжами в детстве, а по-
том долгое время не тренировался. 
Например, в этом году хорошие ре-
зультаты показывают Олег Качин 
и Ирина Киреева. 

Позаниматься в клуб приходят и 
команды-участники городских со-
ревнований «Семейная лига». 

Помещение удобно для трениро-
вок, недалеко от лыжной трассы. 
Помимо зала с тренажерами и обо-
рудованием для подготовки лыж, 
имеется комната со столом для 
настольного тенниса и душевая. 
После тренировки можно выпить 
кружку чая. 

За помещение выражаю боль-
шую благодарность управляющей 
домом и его жителям, которые 

пошли навстречу и приняли нас. 
Отдельная благодарность – проф-
кому ЭХЗ, который вносит аренд-
ную плату. 

Единственное, чего сейчас не 
хватает ребятам для полноценных 
тренировок, – спортивного зала 
школы № 167, который нам тра-
диционно предоставляли для за-
нятий. С 1 января этого года нам 
запретили его посещать без объ-
яснения причин, и это огорчает, 
потому что в сильные морозы тре-
нировки должны проходить в зале, 
желательно большом, где можно 
«разбежаться». 

– Анатолий Иванович, вы мно-
го лет культивируете в городе 
лыжный спорт и здоровый образ 
жизни. Что можно улучшить в 
развитии этих направлений?

– Лыжный спорт сегодня пере-
живает настоящий бум, появилось 
много качественного и доступного 
инвентаря. В хорошую погоду на 
трассе лыжной базы много лю-
дей – это радует. Есть некоторые 
вопросы по части проведения со-
ревнований среди предприятий 
города. Я помню, как в 1978 году 
в лыжной эстафете первенства го-
рода участвовали 24 (!) команды. 
Завод «бежал» цеховыми коман-
дами! Кстати, как и в эстафете ко 
Дню Победы. 

Сейчас, конечно, другая ситу-
ация, но, тем не менее, нужно 
стараться и привлекать работни-
ков к участию в соревнованиях. 
На каждом предприятии есть 
человек, отвечающий за разви-
тие спорта. Нужно активнее за-
ниматься информационной, аги-
тационной работой. Это большая 
работа, и пока что она не вполне 
согласованная. 

Что касается нашего клуба, то я 
приглашаю всех желающих, кто 
хочет укрепить свое здоровье, по-
высить уровень мастерства, рас-
ширить круг общения. Приходите, 
тренируйтесь, участвуйте в жизни 
клуба, предлагайте новые идеи. 
Расписание работы: вторник, чет-
верг – с 17.00 до 20.00; суббота, 
воскресенье – с 12.00 до 15.00.

н а  л ы ж н ю !

«Ковчег»: места хватит всем
с П а р та К и а Д а 

Первым делом – 
игровые виды 

Комплексная спартакиада 
ЭХЗ стартовала 23 янва-

ря. В программу соревнований 
вошли мини-футбол, волейбол, 
зимний полиатлон, лыжные 
гонки, малая спартакиада, 
настольный теннис, бильярд, 
плавание, весенний кросс, лет-
ний полиатлон, пляжный во-
лейбол, стритбол, баскетбол, 
шахматы, стрельба, шашки, 
дартс и ринк-бенди.  

Первым начался турнир по 
мини-футболу. Заявки подали 
12 команд – восемь из цеховых 
подразделений: №№ 16, 53, 54, 
59, 47, 70, 101 и заводоуправле-
ния. Также участвуют коман-
ды «СибМЗ», «ЕСЦ», «Грин-
атом», «Искра». 

Игры проходят по понедель-
никам и средам во Дворце спор-
та «Нептун». Начало – в 19.40 и 
20.30. В первой группе выступа-
ют команды цехов №№ 16, 47, 
59, з/у, «СибМЗ» и «Искра». Во 
вторую группу вошли коман-
ды цехов №№ 53, 54, 70, 101, 
«ЕСЦ» и «Гринатом». 

23 января сыграли з/у и 
«Искра», цех № 101 и «ЕСЦ». 
28 января встретятся цех № 47 
и «СибМЗ», цех № 54 и «Грин-
атом». На 30 января заплани-
рованы игры между цехами  
№№ 70 и 53, 16 и 59.

24 января во Дворце спорта 
«Олимпиец» начинаются сорев-
нования по волейболу. Игровые 
дни – вторник и четверг. Нача-
ло игр – в 19.00, 19.45, 20.30. 
В турнире участвуют десять ко-
манд: цехов №№ 16, 47, 53, 54, 
59, 101 и з/у, а также «СибМЗ», 
«ЕСЦ» и «Гринатом». 

В первой группе «посеяны» 
команды цехов №№ 47, 16, 53, 
54 и «СибМЗ». Во второй – ко-
манды цехов №№ 48, 59, з/у, 
«ЕСЦ» и «Гринатом». 

24 января сыграют коман-
ды: №№ 47 и 53, «СибМЗ» и 
цех № 16, «Гринатом» и цех 
№ 48. 29 января пройдут три 
матча: №№ 16 и 53, цех № 47 и 
«СибМЗ», з/у и «ЕСЦ». 31 янва-
ря сыграют: цех № 59 и «ЕСЦ», 
«СибМЗ» и цех № 54, «Грин-
атом» и з/у.

а н о н с

«спасибо, донор!»

КБ № 42, КДМ проф-
союзной организа-

ции ЭХЗ и центр по свя-
зям с общественностью 
предприятия приглаша-
ют работников ОАО «ПО 
«ЭХЗ» принять участие в 
акции «Спасибо, донор!» 
– сдать кровь.

День донора ЭХЗ прой-
дет 14 февраля. 

Чтобы принять в нем 
участие, не позднее 6 фев-
раля необходимо сооб-
щить о своем желании в 
КДМ (тел. 9-37-74) или 
ЦСО (тел. 9-37-04) ли-
бо направить данные по 
внут ренней электронной 
почте на имя В. Цупко 
или Я. Гильмитдиновой.
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Самый драгоценный дар, 
который человек получа-
ет от природы, – здоровье. 
Недаром в народе говорят: 
«Здоровому все здорово!» Об 
этой   простой и мудрой ис-
тине следует помнить всегда, 
а не только в те моменты, 
когда в организме начина-
ются сбои и мы вынуждены 
обращаться к врачам, требуя 
от них подчас невозможного.

Какой бы совершенной ни была 
медицина, она не может избавить 
каждого от всех болезней. Чело-
век сам творец своего здоровья! 
Вместо того чтобы грезить о «жи-
вой воде» и прочих чудотворных 
эликсирах, лучше с раннего воз-
раста вести активный и здоровый 
образ жизни, закаливаться, зани-
маться физкультурой и спортом, 
соблюдать правила гигиены.

Каждый человек на вопрос, хо-
чет ли он быть здоровым, ответит 
утвердительно! А вот на второй 
вопрос – что он готов для этого 
сделать? – ответы уже будут раз-
ные. Кто-то надеется на свои при-
родные данные, кто-то считает, 
что достаточно хорошо питаться 
и много гулять, кто-то укажет на 
отсутствие вредных привычек. 
Это ответы тех, кто еще не сталки-
вался лицом к лицу с проблемами 
со здоровьем, и поэтому они пред-
почитают заботиться о нем пас-
сивно, не покидая зоны комфорта.

О пользе закаливания слыша-
ли, безусловно, все, но лишь не-
многие решаются выбрать этот 
метод оздоровления. А зря!

Закаливание как средство повы-
шения защитных сил организма 
возникло в глубокой древности. 
Практически во всех культурах 
разных стран мира закаливание 
использовалось как профилакти-
ческое средство укрепления чело-
веческого духа и тела.

Большое внимание физическим 
упражнениям, закаливанию и ги-
гиене тела уделялось в Древней 
Греции и Древнем Риме. Здесь 
существовал культ здоровья и 
красоты тела, поэтому в систему 
физического воспитания закали-
вание входило как неотъемлемая 
составная часть.

Закаливание в этих странах 
преследовало цель как укрепле-
ния здоровья, так и выработки у 
человека способности переносить 
всевозможные лишения. По сви-

детельству Плутарха, закалива-
ние мальчиков в Древней Спарте 
начиналось с самого раннего воз-
раста. С семи лет воспитание про-
должалось в общественных домах 
во все более суровых условиях: их 
стригли наголо, заставляли хо-
дить босиком в любую погоду, а в 
теплое время года – обнаженны-
ми. И в зрелые годы люди должны 
были жить так, как предписывал 
обычай.

Большое внимание в Спарте 
уделялось и физическому разви-
тию женщин. Они «также упраж-
нялись в беге, борьбе, бросании 
диска и копья, чтобы их тела бы-
ли сильны и крепки и чтобы та-
кими же были и рождаемые ими 
дети», – пишет Плутарх.

У древних римлян важнейшим 
закаливающим средством была 
баня. Римские бани, или термы, 
представляли собой просторные 
и весьма вместительные здания 
(термы Диоклетиана (505–506 гг.) 
вмещали 3 500 купающихся).

В термах имелись помещения 
для раздевания, гимнастических 
упражнений и массажа, здесь бы-
ли горячая баня, бассейны с теп-
лой и холодной водой, души, ши-
роко использовались песочные и 
грязевые ванны. На крышах мно-
гих терм устраивались площадки 
для приема солнечных ванн.

Закаливание как профилакти-
ческое средство широко рекомен-
довали такие видные ученые древ-
ности, как Гиппократ, Демокрит, 
Асклепиад и другие.

Гиппократ писал: «Что касает-
ся состояния погоды на каждый 
день, то холодные дни укрепляют 
тело, делают его упругим и удобо-
подвижным».

Одним из средств закаливания 
является пребывание под сол-
нечными лучами. Целительное 

действие солнечных лучей было 
хорошо известно в Древнем Егип-
те, о чем свидетельствуют над-
писи на стенах древних храмов. 
Первым же врачом, рекомендо-
вавшим применение с лечебной 
целью солнечных ванн, был Гип-
пократ.

В Древнем Китае профилакти-
ка болезней и укрепление здоро-
вья носили государственный ха-
рактер. «Мудрый, – говорилось 
в «Трактате о внутреннем», – ле-
чит ту болезнь, которой еще нет 
в теле человека, потому что при-
менять лекарства, когда болезнь 
уже началась, это все равно, что 
начинать копать колодец, когда 
человека уже мучит жажда, или 
ковать оружие, когда противник 
уже начал бой. Разве это не слиш-
ком поздно?» Поэтому в древ-
некитайской медицине большое 
внимание уделялось мероприя-
тиям, способствовавшим укреп-
лению здоровья. Важнейшими 
средствами для этого считались 
физические упражнения, водные 
процедуры, солнечное облучение, 
массаж, лечебная гимнастика, ди-
ета.

Одним из важнейших направ-
лений в медицине Древней Индии 
было предупреждение заболева-
ний, использование различных 
упражнений, например йоги, на-
правленных на поддержание и 
укрепление здоровья, достижение 
нравственного и психологическо-
го равновесия. Об использовании 
воды в Древней Индии с целью 
укрепления здоровья человека го-
ворится в священных индусских 
книгах «Веды»: «Целебен поток 
воды, вода охлаждает жар лихо-
радки, целебна от всех болезней, 
излечение приносит тебе течение 
воды».

(Продолжение следует.)

БУД ьт Е  З Д о р о в ы !

выбирая закаливание, 
выбираешь веру в себя

а н о н с

в Зеленогорск  
приезжают питерские 
литераторы

ирина фЕДьКо,  
заведующая ЗУф Библиотеки 
им. в. Маяковского                        

В Библиотеке им. В. Маяковско-
го 27 и 28 января состоятся 

творческие встречи с сотрудника-
ми литературного журнала «Не-
ва». Госкорпорация «Росатом» и 
Фонд социально-экономических и 
интеллектуальных программ реа-
лизуют в этом году две програм-
мы: «Творческие встречи с чита-
телями городов системы ЗАТО» 
и «Конкурс молодых писателей» 
(объявлен 1 октября 2012 года, 
итоги будут подведены 1 марта 
2013 года, в нем могут принять 
участие авторы до 37 лет). 

Зеленогорск посетят сотруд-
ники журнала «Нева»: Наталья 
Гранцева – главный редактор 
журнала, поэт, прозаик, публи-
цист; Ольга Малышкина – фило-
лог, литературный переводчик, 
критик, шеф-редактор журнала 
молодежных проектов; Алек-
сандр Мелихов – прозаик, пу-
блицист, заместитель главного 
редактора.

27 января, в 12.00, в Солнеч-
ном зале библиотеки состоится 
беседа писателей с молодыми ав-
торами, желающими участвовать 
в конкурсе. При этом можно бу-
дет задать гостям вопросы и пред-
ставить на рассмотрение свои не-
большие творческие работы. Же-
лательно, чтобы они были пред-
варительно направлены в адрес 
Фонда по электронной почте.

Положение о литературном 
конкурсе среди молодых (на-
чинающих) литераторов в го-
родах ЗАТО и анкета участни-
ка размещены на сайте фонда 
СЭИП (http://www.sfilatov.ru/
load/2012/ZATO_polozhenie.
doc, http://www.sfilatov.ru/
load/2012/ZATO_Anketa.doc).

Творческая встреча с зелено-
горцами пройдет так же в Сол-
нечном зале, в 15.00. 

Кроме того, 28 января, в 18.00, 
гости проведут мастер-класс для 
всех зеленогорцев, пишущих сти-
хи или прозу. 

а н о н с ы

29 января, в 19.00, во 
Д в о р ц е  к у л ь т у р ы 

пройдет творческий вечер 
народного артиста России, 
звезды русского балета Ан-
дриса Лиепы. Вход – по 
пригласительным билетам  
(у культоргов).

***

31 января, в 17.00, в ЗМВЦ 
состоится презентация 

каталога персональной вы-
ставки Тамары Комаровой 
«Утро «Надежды».

Римские термы
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