
Константин Волков, аппа-
ратчик группы учета цеха 
регенерации, участник 
отраслевой программы 
«Кадровый резерв», – ге-
рой рубрики «Люди ЭХЗ».

Накануне Дня защитни-
ка Отечества состоял-
ся первый турнир Элек-
трохимического заво-
да по игре в парное до-
мино.

Итоги 2012 года – тема 
интервью с заместителем 
генерального директора 
по вопросам обеспече-
ния деятельности Влади-
миром Сиротенко.

СТР.  4СТР.  3 СТР.  9

погода (rp5.ru) 28 февраля, четверг 1 марта, пятница 2 марта, суббота 3 марта, воскресенье 4 марта, понедельник

Местное время 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 08.00 08.00 14.00 20.00 08.00 08.00 14.00 20.00

облачность

осадки

0С –14 –12 –5 –7 –12 –15 –5 –3 –7 –14 –11 –10 –12 –5 1 2 –1 –4 –1 –4

П о з и ц и я

Вырубка леса  
приостановлена

Михаил БЕРБА

В минувшие выходные 
Зеленогорск облетела но-
вость: по инициативе депу-
татов Законодательного со-
брания Красноярского края 
приостановлена вырубка 
леса на правом берегу Кана. 

Депутаты краевого заксобра-
ния заверили жителей горо-
да, что в скором времени будет 
создана комиссия из представи-
телей Агентства лесной отрас-
ли, администрации Рыбинско-
го района, зеленогорской адми-
нистрации и городских обще-
ственных организаций с целью 
«разруливания» сложившейся 
ситуации, когда, с одной сторо-
ны, рубка идет законно, а с дру-
гой – большинство жителей го-
рода выступают резко против 
уничтожения лесов прямо на-
против Зеленогорска. 

Городские молодежные и об-
щественные организации про-
должают сбор подписей нерав-
нодушных горожан. В дальней-
шем эти подписные листы бу-
дут прикреплены к письмам, 
направляемым от обществен-
ных организаций в адрес гу-
бернатора края и краевого За-
конодательного собрания.

В четверг, 28 февраля, в день 
выхода газеты «Импульс-ЭХЗ», 
пройдет заседание зеленогор-
ского Совета депутатов, где од-
ним из вопросов повестки дня 
значится вырубка леса. В этот 
же день планируется визит в 
Зеленогорск краевых чиновни-
ков – руководителя Агентства 
лесной отрасли Михаила Маль-
кевича и исполняющего обя-
занности руководителя госу-
дарственной компании «Крас-
ноярское управление лесами» 
Николая Спирина. Планирует-
ся, что они также примут уча-
стие в заседании Совета депу-
татов, чтобы узнать о сложив-
шейся в городе ситуации из 
первых уст.
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«Лыжня России»  
– удачный дубль
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18 февраля в ОАО 
«ТВЭЛ» прошел се-
минар-совещание 
для руководителей 
подразделений по 
связям с обще-
ственностью и СМИ 
«Повышение эффек-
тивности в управ-
лении репутацией, 
коммуникациями 
и информацией на 
предприятиях Топ-
ливной компании и в 
городах расположе-
ния предприятий». 

От ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
в работе семинара при-
нял участие начальник 
центра по связям с об-
щественностью Сергей 
Коржов. Руководители 
пресс-служб предпри-
ятий Топливной компа-
нии  представили отчеты 
о работе своих подразде-
лений за 2012 год и по-
делились планами на год 
2013-й. 

В отчете о работе ЦСО 
ЭХЗ Сергей Коржов 
отметил основные ре-
зультаты деятельности 
цент ра по связям с обще-
ственностью предпри-
ятия, такие как реализа-
ция комплексного соци-

ально-коммуникацион-
ного проекта «Год ЭХЗ»; 
участие в подготовке 
Годового отчета ЭХЗ за 
2011 год, отмеченного 
в 20-ке лучших отчетов 
Росатома и в списке 100 
лучших годовых отчетов 

по качеству подготовки 
агентства «Эксперт РА», 
а также тот факт, что 
газета «Импульс-ЭХЗ» 
в рейтинге корпора-
тивных газет портала 
«Управление производ-
ством» вошла в ТОР-10 
(6-место).

Работа центра по свя-
зям с общественностью 
Электрохимического за-
вода  была оценена по-
ложительно, и в соответ-
ствии с приказом прези-
дента ОАО «ТВЭЛ» Юрия 
Оленина за добросовест-
ный труд, успехи в про-
фессиональной деятель-
ности и большой вклад 
в эффективную работу 
подразделений по связям 
с общественностью пред-
приятий Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» началь-
ник центра по связям с 
общественностью ОАО 
«ПО «Электрохимичес-
кий завод Сергей Коржов 
награжден почетным ди-
пломом ОАО «ТВЭЛ».

Сергей КоРЖоВ

В ОАО «ПО «Элек-
трохимический за-
вод» в новую фазу 
развития вступил 
проект транс-
формации произ-
водственных от-
ношений (ТПО). 

Напомним, в прошлом 
году данный проект стар-
товал со стандартизации 
рабочих мест, конечной 
целью которой ставилось 
повышение загрузки ра-
бочих разделительного 
производства до 85 %. 
На 2013 год этот показа-
тель должен вырасти еще 
на 5 %, а в цехах обеспе-
чивающего производства 
– достичь 85 %.

На совещании эксперт-
ной комиссии по ТПО 
главный инженер Ти-
мофей Шикерун подвел 
краткие итоги работы по 
данному проекту в 2012 
году.  В частности, было 
отмечено, что уровень за-
грузки персонала цехов 
разделительного произ-
водства предприятия до-
стиг планируемой в 2012 
году величины, разрабо-
таны 4 800 стандартов 
работ. В цехах обеспечи-
вающего производства 
завершаются процессы 
переформатирования ма-
лых рабочих групп для 

проведения работы по 
стандартизации и подго-
товке к внедрению авто-
матизированной системы 
выдачи производствен-
ных заданий (АСПЗ).

В 2013 году ТПО ста-
вит перед специалистами 
предприятия еще более 
серьезные задачи. Глав-
ная из них – это внедре-
ние АСПЗ. На началь-
ном этапе специалистам 
предприятия предстоит 

провести полную про-
верку разработанных 
стандартов разделитель-
ного производства, по ре-
зультатам проверки обе-
спечить пересмотр или 
доработку стандартов. 
Обес печивающему про-
изводству необходимо 
провести 100-процент-
ную стандартизацию 
работ по своему направ-
лению. Опытная эксплу-

атация АСПЗ стартует 1 
апреля 2013 года в разде-
лительном производстве 
и в ноябре текущего года 
– в обеспечивающем.

Вторая важная задача 
– это формирование ин-
тегрированной системы 
управления производ-
ством, в основе которой 
лежат панели управ-
ления малых рабочих 
групп подразделений. На 
них отражается инфор-

мация о выданных про-
изводственных заданиях, 
загрузке работников и 
другие показатели про-
изводственного процесса. 
В конечном итоге систе-
ма должна представлять 
сквозной интерфейс 
управления цехом, про-
изводством и позволять 
оперативно управлять 
производственными зада-
ниями, равномерностью 

загрузки персонала и 
другими важными пара-
метрами.

Не менее ответствен-
ная задача связана с 
разработкой нового По-
ложения по оплате тру-
да и новых подходов при 
установлении рабочим 
размера ИСН. Коорди-
наторам по стандарти-
зации необходимо будет 
доработать или разра-
ботать вновь матрицы 
компетенций работ-
ников малых рабочих 
групп с учетом группы 
сложности производи-
мых работ.

Кроме того, в рам-
ках ТПО предусмотрено 
изменение управляю-
щей организационной 
структуры предприятия 
с целью уменьшения 
уровней управления. 
Ставится задача, чтобы 
линейка управления от 
генерального директора 
до основного персонала 
(рабочего, специалиста) 
не превышала четырех 
уровней. К примеру, ге-
неральный директор, за-
меститель генерального 
директора, начальник 
подразделения и руково-
дитель по направлению 
деятельности подразде-
ления, у которого в под-
чинении уже будут на-
ходиться специалисты и 
рабочие. 

Н о В о С Т и  ЭХ з

Стартовал  
проект  
внедрения  
SAP ERP ТК

В ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» нача-
лись проектные рабо-
ты по внедрению типо-
вого решения управ-
ления ресурсами пред-
приятий топливной 
компании на основе 
программного обеспе-
чения SAP ERP. Про-
ект получил условное 
название «Внедрение 
SAP ERP тК».

Приказом генерально-
го директора оАо «По 
«ЭХЗ» № 13/154-П назна-
чены руководитель про-
екта внедрения (заме-
ститель генерального 
директора по экономи-
ке и финансам екатерина 
тащаева), его замести-
тель (начальник управ-
ления информационных 
технологий и связи олег 
Ховрус), менеджер (ве-
дущий инженер по АСуП 
управления информаци-
онных технологий и свя-
зи татьяна Скорынина), 
архитектор (ведущий ин-
женер по АСуП зелено-
горского филиала ЗАо 
«Гринатом» Андрей Фас-
хутдинов) и администра-
тор (специалист службы 
организационного обес-
печения Ирина Станке-
вич). 

также были сформиро-
ваны десять функциональ-
ных рабочих групп (ФРГ) 
по следующим направле-
ниям: «управление сбы-
том», «управление закуп-
ками и запасами», «управ-
ление инвестициями и 
проектами», «управле-
ние финансами», «управ-
ление затратами», «управ-
ление производством», 
«учет основных средств и 
управление недвижимым 
имуществом», «Бухгалтер-
ский и налоговый учет», 
«НСИ и миграция данных» 
и «управление организа-
ционными изменениями и 
коммуникациями». Со все-
ми сотрудниками, входя-
щими в ФРГ, будут заклю-
чены дополнительные со-
глашения к трудовым до-
говорам в части возложе-
ния на них дополнитель-
ных обязанностей, связан-
ных с работами по вне-
дрению.

В настоящий момент на-
чинаются работы по под-
готовке помещений и ра-
бочих мест для проведе-
ния проектных работ: раз-
мещения членов ФРГ, при-
езжающих членов проект-
ной команды, а также раз-
мещения обучающих клас-
сов. 

Т П о

Уложиться в четыре уровня
НА ЭХЗ ПРоДолжАетСя РАЗВИтИе ПРоеКтА тРАНСФоРМАцИИ ПРоИЗВоДСтВеННыХ отНошеНИй

цСо: поработали эффективно
Н А г РА д ы

цЕЛЕВыЕ ПоКАзАТЕЛи ТПо:

 Загрузка рабочих основных производств на конец года 
– не менее 90 %, цель – 95 %.
 Загрузка рабочих обеспечивающих подразделений – не 
менее 85 %.
 Положительная динамика роста доли полезной работы 
в загрузке рабочих.
 4 уровня управления в производственных подразделе-
ниях и 3 – в функциональных.
 Соотношение работников предприятия к руководите-
лям – не ниже 10:1.
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КруПНым ПЛАНОм

григорий РоСТоВцЕВ, 
фото дмитрия 
КоНоВАЛоВА

Сегодня об итогах 
деятельности возглав-
ляемого им функцио-
нального направления 
рассказывает заме-
ститель генерального 
директора ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» по вопро-
сам обеспечения 
деятельности Вла-
димир Сиротенко.

– Владимир Анатолье-
вич, какие подразделения 
входят в состав сегмента 
вашей ответственности? 
Каков их функционал?

  
– Четыре подразделе-

ния: служба по эксплу-
атации и обслуживанию 
общепромышленного иму-
щественного комплекса, 
отдел документационного 
обеспечения, отдел обе-
спечения протокольных 
мероприятий и москов-
ское представительство 
ПО «ЭХЗ».

Наиболее многочислен-
ная – 60 человек – служ-
ба по эксплуатации и 
обслуживанию имуще-
ственного комплекса. Она 
занимается хозяйствен-
ным управлением содер-
жания имущественных 
объектов предприятия, не 
относящихся к основной 
производственной дея-
тельности. В зоне ответ-
ственности этой службы 
– объекты движимого и 
недвижимого имущества, 
расположенные в основ-
ном за территорией пром-
площадки, плюс часть 
объектов, находящихся 
внутри площадки № 1, 
– те, что входили в со-
став выведенных за кон-
тур предприятия непро-
фильных подразделений. 
Задача службы состоит 
в том, чтобы сформиро-
вать реестр потребностей 
предприятия в получе-
нии услуг по техническо-
му обслуживанию этих 
объектов, организовать 
проведение конкурсных 
процедур по закупке дан-
ных услуг на рынке – в 
установленном порядке, с 
заключением соответству-
ющих договоров с пред-
приятиями-аутсорсерами. 
А затем – контролировать 
и принимать выполнение 
этих работ. 

Отдельно отмечу на-
ходящееся в составе этой 
службы транспортное под-
разделение, которое вы-
полняет специфическую 
функцию в обеспечении 
хозяйственной деятельно-
сти предприятия: заклю-

чает договоры на грузопе-
ревозки, пассажиропере-
возки и механизирован-
ную уборку дорог и троту-
аров – и контролирует их 
исполнение. 

Подавляющее большин-
ство такого рода заказов 
в настоящее время разме-
щены на предприятиях-
аутсорсерах (бывших под-
разделениях ПО «ЭХЗ»).   

Отдел документацион-
ного обеспечения не столь 
многочисленный – здесь 
трудятся 19 человек. Зада-
ча отдела – организация и 
контроль всего документо-
оборота на предприятии. 

Основная задача отдела 
обеспечения протоколь-
ных мероприятий – это 
планирование и органи-
зация всех протокольных 
мероприятий с участием 
ОАО «ПО «ЭХЗ»: на тер-
ритории предприятия, 
ЗАТО, региона и за его 
пределами. В числе задач 
семерых его сотрудников 
– в том числе организация 
визитов представителей 
руководства Топливной 
компании «ТВЭЛ» и Гос-
корпорации «Росатом», 
представителей краевых 
и федеральных властных 
структур, зарубежных го-
стей. Одной из задач от-
дела является обеспечение 
командирования сотруд-
ников Электрохимичес-
кого завода в соответствии 
с заданием – поскольку, по 
сути, командирование со-
трудника есть наделение 
его определенными пред-
ставительскими полномо-

чиями. Кроме того, в зада-
чи данного отдела входит 
и анализ эффективности 
этих командировок.

Ну и московское пред-
ставительство ПО «ЭХЗ». 
Это обособленное подраз-
деление занято решением 
широкого круга органи-
зационно-хозяйственных 
вопросов непосредственно 
в столице. Не буду вда-
ваться в подробности, 
но отмечу, что начиная 
с 2011 года представи-
тельство по итогам своей 
финансово-хозяйственной 
деятельности имеет поло-
жительный результат. 

– Ваша служба самая, 
пожалуй, «молодая» в 
управленческой структу-
ре предприятия…

– Да, датой ее рожде-
ния считается 2012 год. 
Составляющие же ее под-
разделения создавались 
ранее, по мере возник-
новения потребностей 
предприятия. Так, от-
дел документационного 
обеспечения «вырос» из 
канцелярии, существо-
вавшей, фактически, со 
дня основания завода. Мо-
сковское представитель-
ство действует уже более 
полутора десятков лет. 
Организация протоколь-
ных мероприятий, пусть в 
несколько ином виде, так-
же существовала ранее. 
Служба эксплуатации и 
обслуживания родилась, 
по сути, в 2010 году, с на-
чалом вывода непрофиль-

ных подразделений на 
аутсорсинг…

– Почему же руковод-
ство сочло необходимым 
объединить эти достаточ-
но разнородные по своему 
функционалу подразделе-
ния?

– Не просто объеди-
нить, а реорганизовать и 
оптимизировать их дея-
тельность. Реальные ито-
ги за пусть и небольшой 
срок – год работы наших 
подразделений – позво-
ляют утверждать, что в 
нынешнем обновленном 
функционале мы нашли 
удачную форму выстра-
ивания взаимодействий 
как между составляющи-
ми ее подразделениями, 
так и с внешними партне-
рами – не внося при этом 
лишних бюрократических 
процедур.

– Кстати, об итогах го-
да. Какие из них вы счи-
таете наиболее значимы-
ми?

  
–  Что касается службы 

по эксплуатации и обслу-
живанию общепромыш-
ленного имущественного 
комплекса, здесь я бы 
назвал функциональное 
структурирование под-
разделения по направ-
лениям деятельности. 
Очень большая работа бы-
ла проведена по детали-
зации и оптимизации по-
требностей предприятия: 
иными словами, сегодня 

мы точно знаем, какие ус-
луги действительно необ-
ходимо покупать. По всем 
видам услуг были разра-
ботаны новые форматы 
договоров, спецификаций 
и приложений к этим до-
говорам.    

Главное достижение от-
дела документационного 
обеспечения – это, безус-
ловно, успешный ввод в 
эксплуатацию на пред-
приятии единой электрон-
ной системы документо-
оборота (ЕЭСДО). Система 
введена в декабре минув-
шего года. Ее возможности 
и мощность будут после-
довательно наращиваться, 
что позволит, в числе про-
чего, усовершенствовать 
систему контроля испол-
нительской дисциплины. 
В перспективе (мы с осто-
рожным оптимизмом от-
носим это событие на 2014 
год) наше предприятие 
должно перейти на без-
бумажный документообо-
рот, что является важной 
частью процесса дебюро-
кратизации.

Что касается отдела 
обес печения протоколь-
ных мероприятий, то на 
него практически с момен-
та рождения легла супер-
нагрузка по организации 
мероприятий, связанных 
с празднованием 50-ле-
тия ЭХЗ. И в этот горячий 
период сотрудники отра-
ботали достойно! Сейчас 
отдел выходит на более 
высокий уровень работы, 
которая заключается в 
подготовке – технической 
и организационной – всех 
мероприятий, которые за-
планированы предприяти-
ем на текущий год. Плюс, 
разумеется, внеплановые 
события, на которые на-
ши работники обязаны 
мгновенно реагировать – 
то есть уметь прогнозиро-
вать, предвидеть события 
(иметь типовые сценарии 
и достаточные – но не из-
лишние! – запасы необхо-
димой атрибутики). Надо 
также отметить, что цент-
рализация оформления 
командировочных доку-
ментов принесла – и про-
должает приносить – ощу-
тимый экономический эф-
фект: за счет сокращения 
потерь рабочего времени 
направляемых в коман-
дировку сотрудников, и 
выстраивания взаимовы-
годных корпоративных 
отношений с транспорт-
ными и логистическими 
компаниями.

Остается добавить, что 
московское представи-
тельство ПО «ЭХЗ», как 
всегда, отработало в 2012 
году стабильно и эффек-
тивно.

и То г и - 2012

один год: полет нормальный
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КруПНым ПЛАНОм

григорий РоСТоВцЕВ, 
фото дмитрия 
КоНоВАЛоВА  
и из архива семьи 
Волковых 

Продолжаем знако-
мить наших чита-
телей с героями ру-
брики «Люди ЭХЗ». 
Сегодня наш рассказ 
о Константине Вол-
кове – аппаратчике 
группы учета цеха 
регенерации, участ-
нике отраслевой про-
граммы «Кадровый 
резерв» (группа «Та-
ланты Росатома»), в 
недавнем прошлом 
– игроке футбольной 
сборной Зеленогорска.     

– Константин, вы ведь 
не коренной горожанин?

 
– Нет. Школу закончил 

в Заозерном. Поступил в 
Благовещенское высшее 
военное командное учи-
лище. Учиться, в общем, 
нравилось – но как пред-
ставил, что придется, не 
дай бог, стрелять в жи-
вых людей… Перевелся в 
Красноярский политех-
нический, начал учиться 
на механико-технологиче-
ском факультете, изучал 
технологию литья метал-
лов. Быстро понял, что это 
точно «не мое», оставил 
институт. Встал вопрос 
– где работать. И вот тут 
решающую роль сыграло 
мое главное, с детских лет 
и на всю жизнь, увлечение 
– футбол. Я ведь свой пер-
вый чемпионат Заозерного 
среди взрослых выиграл в 
1987 году, когда мне было 
14 лет. Там же познако-
мился с зеленогорскими 
футболистами. Они и по-
советовали поиграть за го-
родские команды. 

Так и пошло. Три года 
отработал в УЖДТ помощ-
ником машиниста – играл 
в команде «Локомотив», 
кстати, на тот момент это 
была довольно сильная 
футбольная дружина. В ее 
составе тогда играли Вадим 
Леонов, Дмитрий Конова-
лов, Игорь Орлов, а Сергей 
Мисевро до сих пор защи-
щает цвета сборной города. 
Следующие три года ра-
ботал в пожарной охране, 
играл за «Факел». Тогда 
это была великолепная ко-
манда и возглавлял ее за-
мечательный тренер – Вла-
димир Митрошенков. Ну и, 
одновременно, все эти годы 
играл за сборную города.

– А на завод как попа-
ли?

– В декабре 2000-го по-
ступил в цех регенерации 

аппаратчиком. Думаю, не 
последнюю роль сыграло 
то, что тогда выигрыш за-
водской спартакиады вы-
соко поднимал престиж 
цеха. Соответственно, ру-
ководители – и начальник 
70-го цеха Ю.В. Жирнов в 
их числе – были рады запо-
лучить к себе игрока город-
ской сборной. Цех, кстати, 
десять лет подряд был пер-
вым в мини-футболе… 

Но игра игрой – а рабо-
та работой. Завод на меня 
произвел грандиозное впе-
чатление: и масштабами 
производства, и четкостью 
и выверенностью техноло-
гий, и отношением людей 
к своей работе. Сразу стано-
вилось понятно: организа-
ция суперсерьезная! И еще 
меня поразило: здесь рабо-
тали настоящие мужики – 
ни интриг, ни косых взгля-
дов, если ошибся – прямо 
об этом скажут да еще и 
подзатыльник направляю-
щий могут дать… Так было 
и в смене, и в группе учета, 
куда меня вскоре перевели. 
Здесь мне вновь повезло. 
Моим наставником был 
Фарид Габидулович Нигма-
тулин, человек, всю жизнь 
отдавший заводу, велико-
лепный специалист, ум-
ный, серьезный, авторитет-
ный. Сегодняшняя группа 
учета – все его ученики.

Мне очень нравится моя 
работа: здесь я не отраба-
тываю от сих до сих рас-
писанное руководителем 
задание – свою работу я 
планирую и организую 
сам. А это подстегивает, 
организовывает – и ощути-
мо поднимает самооценку.   

– А как вас включили в 
кадровый резерв?

– О, это интересная исто-
рия! В прошлом году я как 
раз заканчивал (без отры-
ва от производства) Том-
ский политехнический 
университет по специаль-
ности «Управление персо-
налом». Изучали психо-
логию, организационную 
культуру, конфликтоло-
гию, способы мотивации 
и т. п. Тема для меня была 
очень интересной – особен-
но в свете идущей на пред-
приятии реорганизации. 
Когда на четвертом курсе 
мы, заочники, начали ез-
дить в Томск и напрямую 
общаться с преподавате-
лями, профессорами, я по-
нял: это мое, у меня полу-
чается! И тему дипломной 
работы – «Трансформация 
кадровых служб в период 
реструктуризации пред-
приятия» – я выбрал пото-
му, что у нас все это проис-
ходит в реальности.

Думаю, именно поэтому 
меня наметили в кадро-
вый резерв. Сам я, честно 
говоря, не верил, что ту-
да попаду. Ну, написал и 
отправил в отдел оценки 
развития персонала про-
грамму, где отразил свое 
видение реорганизации 
кадровой политики. Но, 
вероятно, специалистам в 
отделе кадров оно показа-
лось интересным и толко-
вым. Так что начальник 
отдела Виктор Витальевич 
Варакин пригласил меня 
для личной беседы, во вре-
мя которой я представил 
еще кое-какие свои нара-

ботки на эту тему. Это бы-
ло нетрудно: в институте 
нас именно этому и обуча-
ли. Получилось, что мой 
свежий взгляд пришелся 
очень вовремя и ко двору…

– Будучи уже в кадро-
вом резерве, чем вы кон-
кретно занимаетесь?

 
– Имеется индивидуаль-

ная программа развития, 
и ты должен эту програм-
му в течение года выпол-
нять, реализовывать по-
ставленные цели. Не ска-
жу, что это меня к чему-то 
жестко обязывает. Скорее 
– подстегивает, организу-
ет, мотивирует. Что назы-
вается: попал в кадровый 
резерв Росатома – изволь 
соответствовать.

– Если бы сейчас при-
шлось встать перед вы-
бором: продолжать рабо-
тать в группе учета или 
выбрать новую стезю 
– работу с персоналом – 
каково было бы ваше ре-
шение?

– Честно скажу – не 
знаю. Уходить оттуда, где 
хорошо себя зарекомен-
довал, где все надежно и 
комфортно – не хочется. 
С другой стороны – пер-
спективы роста в области, 
где работать очень инте-
ресно… Но страшновато 
все резко менять. Думаю, 
жизнь сама подскажет. 
Время есть. 40 лет – са-
мый оптимальный воз-
раст: уже и глупых оши-
бок не наделаешь, и силы 
и опыт имеются. 

– Ну и традиционный 
вопрос: каков Константин 
Волков вне работы?

  
– Мне очень повезло с 

женой. Мы с Ириной 17 
лет вместе. На ней, без 
сомнения, держится наш 
дом: касательно быта мне 
даже думать ни о чем 
не нужно. Дочка Нас тя 
– она у нас поздний ре-
бенок, родилась в 2005 
году – очень смышленая 
девчонка, отличница, 
чрезвычайно активная, 
прекрасно рисует, танцу-
ет в данс-клубе «Совре-
менник».

Ну а моим главным ув-
лечением был и остается 
футбол. До 2006 года – 
активно играл и в завод-
ской команде, и в сбор-
ной города. Во многом 
это оказалось возможным 
благодаря терпению и 
такту моей жены – ведь 
часто приходилось под-
страивать личную жизнь 
под график соревнова-
ний. Сейчас тоже хожу на 
тренировки, но, конечно, 
гораздо реже. Зато появи-
лась возможность больше 
внимания уделять семье. 
Очень любим гулять с 
дочкой по окрестностям, 
отдыхать всей семьей на 
берегу реки – вокруг ведь 
замечательная природа, а 
зимой катаемся на санках 
с горки, встаем на лыжи и 
коньки. 

А еще у меня есть меч-
та. Продвинуть такой со-
циальный проект: создать 
в Зеленогорске под эгидой 
Росатома детскую фут-
больную школу.

Л юд и  ЭХ з

Константин Волков: 
«я понял: у меня получается!»
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АКтИВНАя ЗОНА

Напомним, в 2012 го-
ду коллектив Центра 
дополнительного об-
разования детей «Ви-
тязь» стал победите-
лем конкурса в номи-
нации «Мероприятия 
для талантливых 
детей» в рамках все-
российского проекта 
«Школа Росатома». 

Центр «Витязь» вы-
играл конкурс – причем 
уже второй раз подряд – 
с проектом «Открытый 
Кубок «Зеленогорская 
весна» по судомодельно-
му спорту». Данное меро-
приятие от организаторов 
– Госкорпорации «Рос-
атом» – получило гранто-
вую поддержку в размере 
200 000 рублей.

Открытый Кубок «Зеле-
ногорская весна» прово-
дится с 1997 года, а в 2011 
году проект впервые – и 
сразу же успешно – уча-
ствовал в конкурсе «Шко-
ла Рос атома». Тогда на 
конкурс «Витязь» заявлял 

два проекта: «Техническое 
творчество» и «Зеленогор-
ская весна». Последний 
победил, потому что «Зе-
леногорская весна» вы-
игрышна тем, что для уча-
стия в соревнованиях при-
влекаются дети из других 
территорий, в том числе из 

городов присутствия пред-
приятий Госкорпорации 
«Росатом».

Новшество нынешней 
«Зеленогорской весны» – 
проведение дистанцион-
ного этапа, во время кото-
рого ребята предоставили 
документацию на все мо-

дели, участвующие в со-
ревнованиях. 

26 февраля состоялось 
торжественное открытие 
соревнований, прошли 
стендовая оценка моделей 
с защитой и соревнования 
юношей в номинации «Мо-
дели прямого хода Е-1250».

27 февраля в бассейне 
школы № 163 соревнова-
лись юниоры в номинации 
«Модели прямого хода 
Е-600», а также участники 
с радиоуправляемыми мо-
делями F4А, F2А.

28 февраля – состоится 
награждение победителей 
и призеров соревнований, 
а затем ребята побывают 
на экскурсии в Военно-
историческом музее Цент-
ра «Витязь».

Призовой фонд соревно-
ваний составляет 120 000 
рублей. Кроме того, пять 
победителей примут уча-
стие в конкурсе на полу-
чение путевок на смены 
Росатома во всероссий-
ский детский лагерь «Ор-
ленок».

Александр КозЛиХиН, фото дмитрия КоНоВАЛоВА 

Нечасто можно увидеть такое впечатляющее 
зрелище, как офицерский бал. Мужчины в 
парадных кителях, очаровательные женщины 
в вечерних платьях кружатся в вальсе… Все 
это – неотъемлемые атрибуты офицерского 
бала, который традиционно проходит в Зеле-
ногорске накануне Дня защитника Отечества.  

В этом году мероприя-
тие стало юбилейным. 22 
февраля в танцевальном 
зале «Селена» его прове-
ли вот уже в двадцатый 
раз. Профессиональный 
праздник пришли отме-
тить действующие офи-
церы воинской части 
№ 3475, ОВД, МЧС, си-
ловых структур и ветера-
ны запаса Вооруженных 
сил, многие из которых в 
свое время строили город 
и охраняли Электрохи-
мический завод. 

Одним из главных 
спонсоров мероприятия 
выступило ОАО «ПО 
«ЭХЗ». Кроме того, спон-
сорскую помощь оказали 
Красноярская ГРЭС-2, 
У С - 6 0 4 ,  « А м п и р » ,  
МСУ-75 и МУП ТС. 

– С каждым годом офи-
церов приходит все боль-
ше, – отметил начальник 
отдела военного комис-
сариата Олег Горский. – 

Сегодня с нами любимые 
женщины – наши верные 
подруги. Радует и то, что 
пришло много ветеранов. 
Они могут пообщаться с 
товарищами по службе, 
встретиться с молоде-
жью. 

На балу мы повстре-
чали единственного 
офицера с красными 
лампасами. Им оказал-
ся генерал-майор запаса 
танковых войск Николай 
Бочкарев, бывший на-
чальник бронетанковой 
службы Сибирского во-
енного округа. Из разго-
вора с генералом выяс-
нилось, что Зеленогорск 
стал для него родным 
городом. Здесь прожива-
ли его родители, и он с 
супругой год назад сюда 
переехал.  

Во время официаль-
ной части поздравляли 
защитников Отечества. 
Была зачитана поздра-

вительная телеграмма 
от председателя ЗС Крас-
ноярского края Алек-
сандра Усса. Командир 
воинской части № 3475 
Андрей Градобоев сказал 
теплые слова благодар-
ности женам офицеров. 

Насыщенной и раз-
нообразной получилась 
творческая часть празд-
ника. От городского 
Дворца культуры вы-
ступили танцоры данс-
клуба «Современник», 
хореографических ан-
самблей «Элегия» и 

«Радость», солистки во-
кального ансамбля «Су-
дарушки» и вокальной 
студии «Камертон». Тан-
цевальные номера про-
демонстрировали и вос-
питанники студии джаз-
модерн танца «Скрим» 
Центра «Перспектива». 
Оригинальным творче-
ским подарком стало 
выступление военнослу-
жащей воинской части 
№ 3475 Галины Терен-
тьевой, которая проник-
новенно исполнила пес-
ню «Офицерские жены».

П Р о Е К Т

Т РА д и ц и я

«Весна» стартует в феврале

офицеры, офицеры…

26–28 ФеВРАля В ЗелеНоГоРСКе ПРойДет отКРытый XVI КуБоК По СуДоМоДельНоМу СПоРту

22 ФеВРАля, НАКАНуНе ДНя ЗАщИтНИКА отечеСтВА, ПРошел тРАДИцИоННый оФИцеРСКИй БАл 

д и Н АС Т и и

«Пошел  
по стопам  
родителей…» 

Эту фразу, мы уверены, 
могут сказать нема-

ло работников Электрохи-
мического завода. Имен-
но эти люди и создают тру-
довые династии, которые 
существуют почти на каж-
дом предприятии с много-
летней историей. 

В идеале трудовая ди-
настия это, как минимум, 
три человека (желатель-
но – представители раз-
ных поколений), чей сум-
марный стаж работы на 
предприятии насчитывает 
не менее 50 лет. такие ди-
настии, конечно же,  есть 
и на Электрохимическом 
заводе. 

В преддверии Дня се-
мьи, который празднует-
ся 15 мая, мы бы очень хо-
тели рассказать о трудо-
вых династиях нашего 
предприятия. если вы, ва-
ши родители, дедушки, ба-
бушки, дети или внуки яв-
лялись или являются ра-
ботниками ЭХЗ и вы хоте-
ли бы поделиться истори-
ей своей семьи с нашими 
читателями – пишите нам 
в редакцию либо обра-
щайтесь по телефону  
9-37-04. Мы с радостью о 
вас расскажем!

П А Р Т Н Е Р С Т В о

Спасибо  
за помощь 
детям!

Коллектив центра до-
полнительного обра-

зования детей «Перспек-
тива» выражает искрен-
нюю признательность 
оАо «Производственное 
объединение «Электро-
химический завод» и лич-
но генеральному дирек-
тору Сергею Васильевичу 
Филимонову за помощь, 
оказанную в проведении 
праздничных мероприя-
тий, посвященных 40-ле-
тию учреждения. ежегод-
но при вашей поддерж-
ке творческие коллективы 
центра «Перспектива» при-
нимают участие в фестива-
лях и конкурсах. В преддве-
рии юбилея открылся спе-
циализированный класс 
робототехники, оборудова-
ние для которого приобре-
тено за счет средств пред-
приятия. Благодаря вам де-
ти ощущают тепло, участие 
и внимание общества.

желаем вам интерес-
ных замыслов и их благо-
получных воплощений, 
ярких, значительных со-
бытий и личного счастья!

Надеемся на дальней-
шее сотрудничество и вза-
имопонимание.

С уважением, 
директор ЦДОД 
«Перспектива» 
Г.Б. Хмелева
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Росатом планирует создать 
холдинг предприятий яоК  
под эгидой ВНииЭф

По словам заместителя генерального директора  
Рос атома Ивана Каменских, госкорпорация планирует  
создать холдинг с центром в Сарове, под эгидой ВНИИЭФ,  
который возглавит группу предприятий. 

В состав холдинга войдут пред-
приятия ядерно-оружейного ком-
плекса: ПО «Старт» и НИИИС 
им. Ю.Е. Седакова в качестве ба-
зовых, а также завод «Красная 
звезда» (г. Москва). Холдинг бу-
дет заниматься ядерно-оружей-
ной тематикой, а также развивать 

такие направления, как обычные 
вооружения, космические про-
граммы и физзащита. Также, по 
его словам, предприятия ЯОК 
акционироваться не будут, одна-
ко они смогут создавать дочерние 
предприятия для привлечения 
инвестиций.

Наука и производство 
укрепляют сотрудничество  
в области добычи урана

Проект создания технологии отработки беднобалан-
сового уранового сырья геотехнологическими метода-
ми, разработанный ОАО «ППГХО», стал победителем 
конкурса на получение субсидий Минобразования. 

Проекту, исполнителем по ко-
торому выступает Забайкальский 
госуниверситет, выделена суб-
сидия в размере 150 млн руб. на 
три года. Проект предполагает ис-
пользование новых методов добы-
чи урана, которые позволят полу-
чить урановое сырье в тех местах, 
где это невозможно сделать шахт-
ным способом из-за истощенности 
руд. В рамках проекта предпола-
гается реализовать и идею трудо-
устройства выпускников универ-
ситета на ППГХО по изучаемой 
специальности.

Продолжается консолидация 
активов в центрифужном 
производстве

ОАО «КМЗ» стало владель-
цем 100 % акций ООО «Эле-
маш-Магнит», ранее при-
надлежавшего ОАО «МСЗ». 

Постоянные магниты – одна 
из важнейших деталей газовой 
центрифуги, а КМЗ является ос-
новным потребителем продукции 
ООО «Элемаш-Магнит». Поэтому 

данный проект направлен на сни-
жение себестоимости как самой 
газовой центрифуги, так и сырье-
вой составляющей. При этом пла-
нируется развитие производства 
неядерной магнитной продукции, 
которая применяется в электрон-
ной и автомобильной промышлен-
ности, а также в сфере альтерна-
тивной энергетики.

Бурятия увеличила 
разведанные запасы урана

В результате проведения 
геологоразведочных работ 
прирост запасов урана на 
территории Бурятии со-
ставил 2,6 тыс. тонн, а про-
гнозных ресурсов категорий 
Р1 и Р2 – 395,8 тыс. тонн. 

На территории Бурятии рас-
положен крупный Витимский 

урановорудный район, сырье-
вая база которого составляет 
порядка 55 тыс. тонн урана, а 
общий потенциал оценивается 
в 100–150 тыс. тонн. Освоением 
месторождений занимается ОАО 
«Хиагда», входящее в состав 
ОАО «АРМЗ». В 2011 году объ-
ем производства составил 266,4 
тонны урана.

з А  Р У Б Е Ж о М

Болгария вновь обсудит 
в парламенте вопрос 
строительства АЭС

По итогам состоявшегося в Болгарии референдума 61 % про-
голосовавших выступили за строительство новой АЭС в стране. 

Явка избирателей превысила 
минимальный порог в 20 %, со-
ставив 21,8 %. Согласно услови-
ям референдума, при наличии 
кворума в более чем 20 % и боль-
шинства голосов в поддержку 
АЭС, вопрос о «Белене» выно-
сится на парламентские слуша-
ния. Соглашение о строительстве 
было подписано в 2006 году, по-
сле чего российская сторона на-
чала производство оборудования 
для станции, включая реактор. 
Весной 2012 года Болгария при-
няла решение отказаться от со-
оружения, что побудило Росатом 
предъявить заказчику строи-
тельства судебный иск на 1 млрд 
евро.

Казахстан может начать 
строительство АЭС 
в ближайшее время

Глава государства Нурсултан Назарбаев пору-
чил НАК «Казатомпром» проанализировать энер-
гобаланс и в течение полугода внести предложе-
ния по месту строительства будущей АЭС. 

В ноябре 2006 года прави-
тельство Казахстана приняло 
постановление о подготовке 
строительства АЭС в Манги-
стауской области в 10-ти км от 
Актау на базе бывшего атомно-
го энергокомбината, работав-
шего на быстрых нейтронах. 
Было решено строить АЭС на 

базе реакторов средней мощ-
ности ВБЭР-300 российского 
и европейского производства. 
Проект вошел в долгоиграю-
щую фазу, однако, по словам 
президента республики, Ка-
захстан и РФ могут начать 
строительство АЭС уже в 2013 
году.
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«Несомненно, атомная 
энергетика внесла большой 
вклад в развитие многих от-
раслей»

Ярослав ШТРОМБАХ, 
заместитель директора 
НИЦ «Курчатовский ин-
ститут» по направлению 
ядерные технологии – 
директор Курчатовского 
центра ядерных техноло-
гий: 

– Атомная наука тра-
диционно сопутствовала 
самому началу атомной 
отрасли, потому что все 
вопросы, которые реша-
лись, – это были научные 
вопросы. Они распадались 
на целый ряд: это физика 
реакторных систем, кото-
рая использовалась для 
производства движущих-
ся изотопов, нейтронная 
физика и т. д. Очень серь-
езные вопросы матери-
аловедения, потому что 
пришлось создавать очень 
много новых материалов. 
Это и методы прикладного 
счета, потому что для счет-
ных систем, связанных с  
использованием атомной 
энергии, нужно было счи-
тать большие объемы мат-
риц. И это вызвало разви-
тие счетной техники, а в 
конце концов, и развитие 
компьютерной техники, 
развитие программного 
обеспечения, рождение 
суперкомпьютеров.

Наука рождалась соот-
ветственно проблемам и 
вопросам, возникающим 
в атомной отрасли, явля-
лась ее неотъемлемой ча-
стью и развивалась вме-
сте с ней. И сегодня все 
это продолжается. Пото-
му что атомные станции, 
атомные реакторы раз-
виваются в сторону повы-
шения мощности. Пото-
му что у нас, в России на 
смену ВВЭР-440 приш-
ли ВВЭР-1000, а сейчас 
ВВЭР-1200. Единичная 
мощность блока повыша-
ется, что ставит вопросы 
по материалам, и по физи-
ке, и по оптимизации топ-
ливных загрузок. И все 
это является предметом 
различных областей нау-
ки, которые применяются 
к этим аппаратам. Также 
создаются и новые реак-
торы. 

Курчатовский институт 
совместно с Росатомом 
сейчас серьезно занима-

ется замыканием ядерно-
го топливного цикла, то 
есть использованием не 
природного урана в даль-
нейшем в том объеме, как 
сейчас, а сокращением 
использования природно-
го урана и переходом на 
внут ренние топливные 
ресурсы атомной энерге-
тики, а именно – плуто-
ний, который может на-
рабатываться в быстрых 
реакторах, или уран-233, 
который будет вырабаты-
ваться в реакторах с ис-
пользованием тория-232. 

Все эти вопросы требуют 
очень сложных научных 
увязок. С одной стороны, 
необходимо развитие тех-
нологий, появление новых 
материалов, испытание 
существующих материа-
лов, понимание процес-
сов, которые происходят 
при различных темпера-
турных условиях и степе-
нях повреждения матери-
алов атомным реактором, 
развитие физики новых 
аппаратов. С другой сторо-
ны, надо понимать, какое 
количество атомных реак-
торов какого типа должно 
быть, насколько много-
компонентной должна 
быть эта энергетика, как 
будут развиваться различ-
ные отрасли. 

Перед  атомной отрас-
лью и наукой сейчас вста-
ет очень много вопросов. 
Это и вопросы экономики, 
и вопросы, связанные с 
изотопными потоками, во-
просы сохранения эколо-
гической обстановки при 
развитии атомной энерге-
тики.

Несомненно, атомная 
энергетика внесла боль-
шой вклад в развитие 
многих отраслей. Напри-
мер, неоценима ее роль в  
применении новых мето-
дов современной медици-
ны – сейчас это называют 
ядерной медициной. Она 
делится на несколько на-
правлений. Во-первых, 
это диагностическая меди-
цина, связанная с приме-
нением изотопной диагно-
стики с использованием 
изотопов технеция, йода. 
В современных методах 
нужны короткоживущие 
изотопы, которые полу-
чаются на циклотронах, 
которые работают в со-
ставе ядерных центров и 
являются неотъемлемой 
частью этих центров. Раз-
витие ядерной диагности-
ки в интересах медицины 
с применением изотопов 
– это заслуга атомной 
энергетики. Излучение, 
которое впрямую рожда-
ется в реакторах и в уско-
рителях, используется 
для терапии различных 

заболеваний, например, 
раковых. Излучение по-
давляет рост раковых опу-
холей и других изменений 
в организме. И на самом 
деле эти методы позволя-
ют сильно снизить смерт-
ность среди заболевших 
раком. Это очень принци-
пиальная вещь для буду-
щего. Так что, несомнен-
но, они будут развиваться.

     
«особое значение имеет 

то, что атомная отрасль бы-
ла сохранена как достаточно 
цельная, потому что по мно-
гим другим отраслям  про-
изошло дробление»

Иван ГРАЧЕВ, предсе-
датель Комитета по энер-
гетике Государственной 
думы РФ: 

– Атомная отрасль – 
это одна из отраслей, ко-
торая сохранила научный 
потенциал. Я часто обща-
юсь со старшим поколе-
нием, и в атомной сфере 
действительно высокого 
класса научные работни-
ки. Есть среднее поколе-
ние, в принципе, я вижу 
и молодых, которые, на 
мой взгляд, вырастут в 
квалифицированных лю-
дей, им дальше понятна 
тематика их работы. Со-
ответственно, есть все ос-
нования для того, чтобы 
атомная наука развива-
лась дальше.

Я думаю, что то, что так 
или иначе связано с при-
кладной наукой по термо-
ядерному синтезу, безус-
ловно, будет развиваться. 
Например, то, что касает-
ся практического выбора 
будущих реакторов, пото-
му что все равно существу-
ют конкурирующие вер-
сии. Когда смотришь, то 
все равно с научной точки 
зрения выбор не до конца 
ясен, какие именно выби-
рать  реакторы будущих 
поколений. 

Кроме того, атомная от-
расль имеет одну из самых 
мощных баз в части разра-
ботки суперкомпьютеров. 
Она способна решать и чу-
жие задачи, как экономи-
ческие, так и мобильных 
метеорологов, радиохими-
ков. 

В части специфических 
излучений атомная от-
расль работает и на меди-
цину. Например, специ-
альные излучения исполь-

зуются для борьбы с рако-
выми опухолями. 

Особое значение имеет 
то, что атомная отрасль 
была сохранена как до-
статочно цельная, потому 
что по многим другим от-
раслям произошло дро-
бление. Соответственно, 
чрезвычайно важно, что 
единая отрасль, которая 
работает и в прикладном 
плане производства энер-
гии, и в научном плане, 
и в военном, – что все это 
консолидировано в рам-
ках Госкорпорации «Рос-
атом».

     
  «Росатом последователь-

но втягивается в развитие тех 
технологий, которые помогут 
ему стать компанией, специ-
ализирующейся не только на 
строительстве АЭС, но и на 
других областях вне генера-
ции»

Анатолий ПЕТРОВ-
СКИЙ, проректор НИЯУ 
«МИФИ» по научной ра-
боте: 

– Росатом проделал до-
статочно большую работу 
по увеличению выпуска 
продукции гражданского 
назначения на предпри-
ятиях ядерного оружейно-
го комплекса (ЯОК). Есть 
определенные контроль-
ные цифры. Необходимо 
задействовать полную це-
почку предприятий – и 
малых, и не очень. 

Идут разработки в об-
ласти не только генера-
ции электроэнергии, как 
мы привыкли восприни-
мать Росатом, но и в об-
ласти информационных 

и лазерных технологий, 
ядерной медицины. Про-
грамма инновационного 
развития Росатома, вклю-
чающая эти области, на-
правлена на то, чтобы он 
стал в полном смысле тех-
нологической компанией, 
объединяя ядерные тех-
нологии и для генерации, 
и для смежных сфер. Для 
развития всех этих обла-
стей – ядерная медицина, 
суперкомпьютеры, техно-
логии неразрушающего 
контроля, очистки воды, 
сверхпроводники, новые 
материалы – и была созда-
на технологическая плат-
форма. Насколько мне 
известно, в Росатоме есть 
программа и по радиаци-
онным технологиям тоже. 
Кроме «Прорыва» успеха-
ми в научной сфере я бы 
назвал и Центр ядерной 
медицины, кластер в про-
грамме по ядерной меди-
цине в Обнинске Калуж-
ской области. 

Росатом последователь-
но втягивается в развитие 
тех технологий, которые 
помогут ему стать компа-
нией, специализирующей-
ся не только на строитель-
стве АЭС, но и на других 
областях вне генерации. 
И это правильно. Не се-
крет, что сегодня и по 
финансовым вложениям, 
и по выходу и получению 
энергии, соотношение 
энергогенерации и других 
направлений деятельно-
сти складывается в про-
порции где-то 90 к 10. Во 
Франции же эти цифры 
равны – 50 на 50, к чему 
и мы должны стремиться. 

На нас такая тактика 
Росатома хорошо сказы-
вается. Мы расширили 
спектр специальностей 
под новые направления. 
Это значит, что госкорпо-
рация будет расширяться 
в области не только гене-
рации, но и других ядер-
ных технологий.

Э К С П Е Р Т Н ы й  К Л У Б

день российской науки
8 ФеВРАля отМечАлСя ДеНь РоССИйСКой НАуКИ

атомная отрасль имеет одну из самых мощных 
баз в части разработки суперкомпьютеров
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ПрОеКты рОСАтОмА

фото из архива

Не за горами весна, 
а это значит, скоро 
расцветут не только 
первые подснежники, 
но и юные таланты! 
Началась подготов-
ка к очередному, 
пятому, Междуна-
родному детскому 
творческому проекту 
«Nuclear Kids».

ЧТо ТАКоЕ «NucKidS»?

Проект «NucKids» ор-
ганизован Государствен-
ной корпорацией по атом-
ной энергии «Росатом». 
Его задачи – укрепление 
дружеских связей между 
детьми сотрудников атом-
ных предприятий России 
и зарубежных стран, раз-
витие новых традиций 
культурного взаимодей-
ствия и детского творче-
ства, а также популяриза-
ция атомной энергетики 
среди подрастающего по-
коления. Как и в прошлые 
годы, результатом сов-
местной работы талант-
ливых детей из разных 
стран станет постановка 
мюзикла, премьеры кото-
рого пройдут на ведущих 
концертных площадках 
России и за рубежом. 

Все подробности проек-
та можно узнать на офи-
циальном сайте по адресу 
www.nuckids.ru, в офици-
альной группе ВКонтакте 
(http://vk.com/nuclear.
kids), в официальной груп-
пе Facebook (http://www.
facebook.com/NucKids).  

Для участия в проекте 
«NucKids-2013» пригла-
шаются дети сотрудников 
атомных предприятий Рос-
сии и других стран в воз-
расте от 11 до 15 лет, владе-
ющие английским языком 
и успешно прошедшие ре-
гиональные творческие от-
боры. Соответственно, в Зе-
леногорске попытать свои 
силы могут дети работни-
ков ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод», дочерних 
предприятий и бывших 
подразделений завода. 

Талантливых танцоров, 
вокалистов, артистов мы 
приглашаем принять уча-
стие в очном кастинге, 
который состоится в Ма-
лом зале зеленогорского 
Дворца культуры 19 мар-
та 2013 года. О времени 
кастинга будет сообщено 
дополнительно. 

Формат участия в от-
крытом отборе – произ-
вольный, в форме индиви-
дуального собеседования. 
Во время собеседования 
кандидат может предло-
жить отборочной группе 
проекта сольный номер. 

Более подробно о том, 
как проходят кастинги, 
мы расскажем всем же-
лающим во время орга-
низационного собрания 
для участников, которое 
состоится 11 марта, в 
17.00, в центре по связям 
с общественностью ОАО 
«ПО «ЭХЗ» (ул. Комсо-
мольская, 14Б). Справки 
по тел. 9-37-04.

гоТоВиМСя  
К КАСТиНгУ

Для участия в регио-
нальном открытом отборе 
все кандидаты обязаны 
полностью заполнить ан-
кету участника проекта 
«NucKids». Электронный 
вариант анкеты можно 
найти по адресу: http://
speedy.sh/7v8VP/2013.
doc.

В анкете необходимо 
указать: фамилию, имя 
и отчество; дату и год 
рождения; адрес прожи-
вания (индекс обязате-
лен), номера контактных 
телефонов; действующий 
e-mail; уровень владения  

английским языком (раз-
говорный, со словарем, 
низкий, знаю другой язык 
(указать какой)). Кроме 
того, необходимо предо-
ставить краткий рассказ о 
себе (увлечения, друзья и 
т. д.) – не меньше 100 слов 
на русском и английском 
языках, а также в вольной 
форме ответить на вопро-
сы «Почему хочешь уча-
ствовать в проекте?»  – не 
меньше 100 слов на рус-
ском и английском язы-
ках, и «Откуда узнал про 
проект «NucKids»?». 

Также родители участ-
ника в разделе «Допол-
нительная информация» 
указывают физические 
параметры ребенка (рост, 
вес, размеры одежды и 
обу ви), свои Ф.И.О, номе-
ра контактных телефонов, 
место работы, должность, 
наличие у ребенка загран-
паспорта (с указанием сро-
ка действия) или наличие 
вкладыша о гражданстве 
РФ (для детей до 14 лет), 
а также предоставляют со-
гласие (обоих родителей) 
на гастрольную поездку за 

пределы Российской Фе-
дерации.  

Анкеты принимаются в 
день проведения региональ-
ного отбора в виде распе-
чатки с обязательным при-
ложением двух фотографий 
кандидата (в полный рост 
и портрет) и в электронном 
виде на любом носителе. По 
желанию, к анкете можно 
добавить аудио- и видеома-
териалы кандидата в участ-
ники проекта. Содержание 
аудио- и видеоматериалов 
– произвольное (песня, та-
нец, участие в театральной 
постановке и т. д.).

Технические требова-
ния  к электронной версии 
анкеты: формат Microsoft 
Word, фотографии – jpg, 
не меньше 2 000 pix, раз-
мер – не меньше 500 Kb. 
Название файла обяза-
тельно должно выглядеть 
следующим образом: фа-
милия кандидата_имя 
кандидата_город. При-
мер: Иванов_Александр_
Заречный. 

Технические требова-
ния к аудиозаписи: фор-
мат – mp3, битрейт – не 

ниже 128 kb/s, размер – не 
более 8 Mb. Название фай-
ла должно выглядеть сле-
дующим образом: фами-
лия кандидата_имя кан-
дидата_город_название 
песни. Пример: Иванов_
Александр_Заречный_На 
берегу неба. 

Технические требова-
ния к видеозаписи: ролик 
должен быть сделан в мак-
симально читаемом ка-
честве, однако не превы-
шать объем 40 Mb. Хроно-
метраж ролика – не более 
5 минут. Форматы: mp4, 
avi, mov. 

Аудио- и видеоматериа-
лы не возвращаются и не 
рецензируются. Организа-
торы отбора оставляют за 
собой право использовать 
полученные материалы в 
целях, связанных с проек-
том «NucKids».

Обращаем внимание на 
то, что у всех участников 
проекта обязательно дол-
жен быть оформлен за-
граничный паспорт, срок 
действия которого закан-
чивается не ранее января 
2014 года. 

« N u c l E A R  K i d S - 2013 »

Новый виток «NucKids»
19 МАРтА СоСтоИтСя очНый КАСтИНГ Для учАСтИя В ПРоеКте «Nuclear KIds-2013»
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АКтИВНАя ЗОНА

Б и Б Л и о Т Е К А

зеленогорский 
журнал 

В фонд библиотеки им. Ма-
яковского поступил вто-

рой номер городского лите-
ратурно-публицистическо-
го журнала «Небо-земля», ко-
торый издает член Союза ли-
тераторов России Сергей Су-
тоцкий.

Первый номер журнала был 
им подготовлен и выпущен в 
свет в прошлом году. И вот но-
вое издание. В его редакцион-
ный совет входят: член правле-
ния Красноярского отделения 
Союза писателей России В. ша-
нин, сопредседатель правле-
ния Союза литераторов Мо-
сковской области В. шаронов, 
директор центра по пробле-
мам севера России, Арктики и 
Антарктиды, академик ПАНИ  
Б. Пестряков, член Союза писа-
телей России, руководитель зе-
леногорского литературного 
объединения «Родники» З. Куз-
нецова.

Проза и поэзия представ-
лена произведениями зелено-
горских, красноярских и боро-
динских авторов. также жур-
нал рассказывает об участии 
зеленогорской делегации в 
церемонии награждения лау-
реатов  Международной пре-
мии имени Николая Рериха в 
Эрмитаже – в том числе масте-
ра глиняной игрушки Вален-
тины Петровны Барановой; о 
творческой встрече красно-
ярских писателей с француз-
скими коллегами, путешеству-
ющими по нашему краю. 

Протоирей Михаил любо-
щинский, настоятель храма 
Пресвятой Богородицы в Кана-
де, – еще один автор журнала. 
В своей статье он размышляет 
о том, что такое вера в Бога, ве-
ра и наука, душа и ра зум. лю-
бителям философии будет ин-
тересна эта публикация.

Как отметил психолог, ра-
ботник ЭХЗ И.И. ширкин, жур-
нал «Небо-земля» многопла-
новый, и каждый может най-
ти в нем материал по душе. 

фотовзгляд  
фетисова

Библиотека уже два года 
предоставляет возмож-

ность людям, увлеченным ка-
кой-либо художественно-при-
кладной деятельностью, орга-
низовать выставку своих про-
изведений. Например, фото-
графам. Сейчас здесь свои фо-
тографии выставляет работ-
ник Электрохимического за-
вода Александр Фетисов.

Это портреты, пейзажи, в 
том числе городские, сюжет-
ные снимки. яркие, роман-
тичные, они раскрывают ав-
тора как человека лирично-
го и позитивного.

Несколько фотографий 
представила Наталья Стуль-
ская. В центре ее внимания – 
зима в разных проявлениях.

Для любителей фотогра-
фии библиотека предлагает 
журналы «Фотомастерская», 
«Фото&Видео», «Искусство, 
фотография: факт и образ».

юрий БодНя,  
фото дмитрия 
КоНоВАЛоВА

Многие помнят, как 
в советское время 
по вечерам и в вы-
ходные во дворах 
раздавался стук 
костяшек домино, 
а время от времени 
– и дружный хо-
хот, когда игрокам 
удавалось удачно 
завершить хитрую 
комбинацию…

Да что там во дворах. 
И работники ЭХЗ лю-
били и ценили эту игру. 
Перед началом работы 
или во время обеденных 
перерывов заводчане в 
курилках «забивали коз-
ла», бурно выплескивая 
эмоции. 

Зеленогорское пред-
ставительство МОЯОР 
обычно проводит среди 
молодежи ЭХЗ турниры 
по «Что? Где? Когда?» 
и «Брейн-рингу». А 22 
февраля впервые для 

работников завода, под-
разделений, вышедших 
из состава предприятия, 
пенсионеров ЭХЗ был 
проведен турнир по пар-
ному домино. Игра полу-
чила название «Зимняя 
рыба». Для тех, кто еще 
не знает, «рыба» – это 
доминошный термин, оз-
начающий патовую ситу-
ацию, когда у игроков на 
руках остаются костяш-
ки, а ходить нечем. 

Итак, в первом доми-
ношном турнире ЭХЗ 
«Зимняя рыба» приняли 
участие семь пар, многие 
составили группу под-
держки. Игра шла по 
«олимпийской» системе, 
то есть – «на вылет». 

Турнир состоял из трех 
раундов. К сожалению, 
после первых матчей 
выбыли сильные пары: 
Виктор Феофанов – Иван 
Несинов (пенсионеры, 
бывшие работники цеха 
№ 72), Виталий Шинка-
ренко – Георгий Лобосов 
(пенсионеры, цех № 72) и 
Александр Долгих –  Ар-

нольд Цоменко (пенсио-
неры, цех № 58). 

В полуфиналах встре-
тились: Игорь Буря-
чек – Владимир Бояков 
(пенсионеры, цех № 58) 
и Константин Каверин 
–  Виктор Горбунов (пен-
сионеры, цех № 72). Счет 
встречи 2:1. Вторые по-
луфиналисты: Нимат 
Турсунбаев и Павлин 
Пепеляев (пенсионеры, 
цеха № 58 и № 72) – и мо-
лодежная команда: Дми-
трий Токарев – Алексей 
Симаков (ПТС). После 
трех раундов счет был 
равным, все решил допол-
нительный матч. Победи-
ла молодость: 1,5:2,5.

Финальные матчи со-
стояли из пяти раундов. 
В борьбе за третье место 
сошлись пары Каверин 
– Горбунов и Турсунба-
ев – Пепеляев. Счет –  
3,5:1,5.

В матче за первое место 
вновь встретились ко-
манды ветеранов и моло-
дежи: Бурячек – Бояков 
против Токарева – Сима-

кова. Счет – 4:1, и побе-
дителями турнира стали 
ветераны цеха КИПиА 
Игорь Бурячек и Влади-
мир Бояков.

– Нам помогла сыгран-
ность, понимание друг 
друга, все ж – ни много 
ни мало – тридцать лет 
на обеденных перерывах 
играли, – рассказал один 
из победителей турнира 
«Зимняя рыба» Влади-
мир Бояков, – так что 
сегодня пришлось вспом-
нить все «наработки».

В целом же участники 
положительно отнеслись 
к инициативе МОЯОР 
по проведению подобных 
турниров. Оказал под-
держку и актив завод-
ских ветеранов профко-
ма № 6, созвав на турнир 
бывших работников ЭХЗ. 
Ветераны встретились, 
пообщались, вспомнили 
былые доминошные ба-
талии. Один из ветера-
нов, прощаясь, с гордо-
стью поцеловал медаль и 
произнес: «Пойду, награ-
ду правнучке покажу…»

Т У Р Н и Р

Кому «козла», а кому и «рыбу»
22 ФеВРАля СоСтоялСя ПеРВый туРНИР ЭХЗ По ИГРе В ДоМИНо

и г Р ы  РА зУ М А

«Академики» – впереди   

В библиотеке имени В. Маяковского 
состоялась третья игра 16-го сезона ин-

теллектуального казино «что? Где? Когда?», 
которую подготовила и провела библио-
текарь татьяна Смирнова. Спонсором вы-
ступило зеленогорское представительство 
Молодежного отделения ядерного обще-
ства России (МояоР) при Электрохимиче-
ском заводе. 

В игре участвовали команды школ 
№№ 167, 170, гимназии № 164, СибГАу и 
КЭМта. Первое место заняли эрудиты  
аэрокосмической академии, второе место 
поделили знатоки из техникума и гимназии. 
Хотя гимназисты играли впервые, однако в 
личном зачете одержали больше всех побед.

Победителей интеллектуального турни-
ра наградили энциклопедиями.  

Кстати сказать, в прошлом году сборная 
школьников – игроков интеллектуально-
го казино – участвовала в краевом конкур-
се знатоков «Сибирская знать» и вышла в 
полуфинал. 

А Н о Н С ы

звездный дождь  
медных труб

2 марта, в 16.00, в Большом зале го-
родского Дворца культуры состо-

ится концерт эстрадно-духового ор-
кестра «Ритмы времени» (руководи-
тель и дирижер – Владимир Ксиво) – 
«Звездный дождь медных труб».

Вход – свободный.

для вас, любимые!..

Комитет по делам культуры и мо-
лодежной политики и городской 

женский совет приглашают зелено-
горцев (в первую очередь – наших 
замечательных женщин) на празд-
ничную концертную программу «Ве-
сенние сны», посвященную Между-
народному женскому Дню 8 Марта. 
Концерт состоится 7 марта, в 18.30, 
в Большом зале городского Дворца 
культуры. 

Вход – свободный.

В программе концерта: театрали-
зация, яркие, праздничные номера, 
игровые моменты с приятными при-
зами и подарками.

Прекрасных женщин ждут душев-
ные поздравления мужчин, художе-
ственных коллективов и эстрадных 
исполнителей.
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СПОртПЛОщАДКА

Александр КозЛиХиН, 
фото дмитрия 
КоНоВАЛоВА 

Лыжный спорт в Зе-
леногорске находит 
все больше новых по-
клонников. В этом мы 
убедились, побывав 
на ХХХI Всероссий-
ских массовых стар-
тах «Лыжня России». 

В этом году местным 
организаторам мероприя-
тия – коллективам МКУ 
«Комитет по делам физ-
культуры и здравоохра-
нения г. Зеленогорска»,  
СДЮСШОР «Олимп» и 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» – пришлось коррек-
тировать планы, и полю-
бившийся горожанам лыж-
ный праздник состоялся 
лишь со второй попытки. 

Впрочем, не зря же го-
ворят, что не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
В отличие от морозного 10 
февраля, минувшее вос-
кресенье выдалось на ред-
кость удачным. 24 февра-
ля небесная канцелярия 
сменила гнев на милость, 
и при теплой, благоприят-
ной погоде сотни зелено-
горцев с утра устремились 
на лыжную базу «Олимп». 

На втором этаже спор-
тивного сооружения  
(к чести организато-
ров – без лишней суеты) 
проходила регистрация 
участников «Лыжни Рос-
сии-2013». 

Однако в бочке меда не 
обошлось без ложки дегтя. 
Желающих взять напро-
кат спортивный инвентарь 
и выйти на лыжню полу-
чилось так много, что  не-
обходимо было отстоять 
огромную очередь. К тому 
же к моменту массового 
старта закончились лы-
жи, а также праздничная 
атрибутика – фирменные 
спортивные шапочки с 
логотипом: «Лыжня Рос-
сии-2013». Согласно офи-
циальным прото колам 
регистрации участниками 

массового лыжного празд-
ника стали 630 человек, 
почти половина из них 
–  школьники. К участию, 
согласно открытому стату-
су соревнований, допуска-
лись и наши соседи. По-
этому к нам приехали не-
сколько юных лыжников 
из школ Заозерного, где  
нынче «Лыжня России» не 
проходила. От краснояр-
ского министерства спорта 
в Зеленогорск было достав-
лено 600 спортивных ша-
пок. В 2012 году на «Лыж-
ню России» вышли 510 
зеленогорцев, а в этом году 
– на 120 человек больше. 
Вот и не хватило на всех 
традиционных шапочек, 
однако это не испортило 
настроения участникам 
лыжного праздника. 

Примечательно, что 
в рядах большой армии 
лыжников были люди са-
мого разного возраста – от 
малышей до почтенных 
пенсионеров. Организа-
торы возрастающей попу-
лярности лыжного празд-
ника были только рады. 
Жаль только, что во главе 
огромной колонны отчего-
то не наблюдалось первых 
лиц города, которым и сле-
довало бы показать лич-
ный пример пропаганды 
здорового образа жизни. 

Надеемся, что в следую-
щем году ситуация изме-
нится. 

Как только директор 
муниципального спортив-
ного комитета Алексей 
Авдюков произнес слова 
напутствия в адрес всех лю-
бителей лыжного спорта, 
началось завораживающее 
по масштабу спортивное 
действие. Колонна лыж-
ников растянулась: пока 
некоторые прошли первые 
сотни метров, другие, более 
подготовленные, уже были 
близки к финишу. Участ-
никам массового старта, в 
зависимости от возраста, 
предстояло пройти дистан-
цию в один, два или три ки-
лометра. 

В самой «боевой» воз-
растной категории – 
женщины и мужчины 
1994 г. р. и старше – на 
дистанции 3 км практи-
чески весь пьедестал по-
чета заняли  работники 
Электрохимического за-
вода. «Золото» завоевала 
Татьяна Долматова, «сере-
бро» – у Ирины Киреевой, 
а «бронза» досталась Нине 
Дроздовой. Среди мужчин 
на первую ступень пьеде-
стала поднялся лыжник 
производственного объ-
единения Леонид Баринов, 
на втором месте оказался 

спортсмен школы олим-
пийского резерва «Олимп» 
Петр Доронин, а на тре-
тьем – заводчанин Денис 
Прохода. 

На двухкилометровой 
дистанции (юноши и де-
вушки 1995 г. р. и младше) 
победителями стали уче-
ник школы № 163 Дмитрий 
Жуль и гимназистка Поли-
на Ломова. Трассу длиною 
в один километр (юноши и 
девушки 2000 г. р. и млад-
ше) быстрее всех прош-
ли Виктор Жуль (школа 
№ 163) и Александра Вол-
кова (г. Заозерный). И на-
конец, среди ветеранов 
(мужчины и женщины 
1953 г. р. и старше) луч-
шее время показали Генна-
дий Панин (Красноярская 
ГРЭС-2) и Валентина Ши-
ринго (лицей № 174). 

Однако для большинства 
участников девизом стал 
олимпийский принцип – 
«главное не победа, а уча-
стие». Всем тем, кто фини-
шировал, вручали сладкие 
призы и памятные вымпелы. 

Вот как прокомменти-
ровал итоги «Лыжни Рос-
сии-2013» в Зеленогорске 
Алексей Авдюков: 

«Праздник прошел хо-
рошо. Пришло много лю-
дей, организаторы непло-
хо справились с работой. 

Можно было и лучше, 
но для этого необходимы 
большие помещения, боль-
шее количество лыж, дру-
гая лыжная база, а мы ра-
ботаем в таких условиях, 
которые у нас есть. Одна-
ко надеюсь, что с каждым 
годом мы будем улучшать 
организацию праздника». 

Стоит особо отметить, 
что в этом году лыжный 
праздник стал успешным 
во многом благодаря спон-
сорской помощи. 

Электрохимический за-
вод взял на себе расходы по 
оплате призовой продук-
ции. Спонсором выступила 
и воинская часть № 3475, 
солдаты и офицеры кото-
рой угощали всех жела-
ющих гречневой кашей 
и горячим чаем. Также 
посильный вклад внесли 
ООО «Искра», гипермар-
кет «Аллея», магазины 
«Автоудача» и «Ассорти», 
индивидуальные предпри-
ниматели А. Андреасян и 
А. Осипов. 

Покидать лыжную базу 
после окончания соревно-
ваний горожане не спеши-
ли, еще долгое время ката-
лись с горки на «плюшках» 
и получили в результате не 
только призы и сувениры, 
но и море адреналина и по-
зитивных эмоций. 

Т РА д и ц и я

«Лыжня России» – удачный дубль
24 ФеВРАля В ЗелеНоГоРСКе ПРошлИ ХХХI ВСеРоССИйСКИе МАССоВые СтАРты «лыжНя РоССИИ»
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СПОртПЛОщАДКА

Сергей КоРЖоВ, фото дмитрия КоНоВАЛоВА

В минувшие выходные в Зеленогорске во 
Дворце спорта «Нептун» прошли очередные 
игры чемпионата Красноярского края по во-
лейболу среди мужских команд. Отрадно 
было в очередной раз убедиться, что зелено-
горская волейбольная дружина по-прежнему 
является одной из лучших команд края.

Болельщики и любите-
ли волейбола получили 
истинное удовольствие 
от игр мастеров летающе-
го мяча. Абсолютно все 
встречи, даже те, которые 
завершались со счетом 
3:0, были яркими и зре-
лищными. 

Особенно «валидоль-
ным» получился заверша-
ющий матч тура – хозяев с 
«Енисеем-2». До этого обе 
сборные уверенно обыг-
рали команды «Медик» и 
«КЗСК». Затем «КЗСК» 
переиграл команду мед-
университета. 

Зеленогорцы начали 
матч с хорошим настро-
ем, получалось главное 
–  справляться с приемом 

и за счет этого строить 
комбинационную игру, 
разрывая мощный блок 
соперников. Но красно-
ярцы практически до са-
мой концовки не давали 
«Саянам» уйти в отрыв, 
лишь две невынужденные 
ошибки на приеме пода-
чи «Саян» не позволили 
«Енисею-2» выиграть сет.

Во второй партии тренер 
красноярцев произвел ряд 
замен, вышли игравшие в 
этом сезоне в высшей ли-
ге «А» Иван Панычев и 
Алексей Люстровой. Осо-
бенно это усилило блок 
«Енисея-2». Именно блок 
красноярцев стал непре-
одолимым препятствием 
для наших волейболистов. 

Счет в матче сравнялся – 
1:1. 

Третья партия еще бо-
лее обострила проблемы 
«Саян» в нападении, к то-
му же и прием подачи со-
перников «развалился». 
Тренеру нашей команды 
Владу Стравинскасу при-
шлось прибегнуть к из-
вестному способу – заме-
нить игроков основного 
состава на молодежь со 
скамейки запасных, дав 
таким образом «основе» 
посмотреть на соперни-
ков со стороны. Основные 

игроки «Саян», придя в 
себя, заиграли на пределе, 
ребята просто цеплялись 
за каждый мяч. Запом-
нился игрой «на кураже» 
Денис Белохонов, благо-
даря которому были за-
работаны нужные брейко-
вые мячи в четвертом сете, 
– зеленогорцам удалось 
сравнять счет в матче. Бо-
лельщиков ждала корот-
кая пятая партия.

В пятом сете сказалась 
тактическая ограничен-
ность в игре зеленогорцев. 
Львиная доля передач 

связующего Андрея Ремо-
ва направлялась лидерам 
– Денису Сорокину и Де-
нису Белохонову. Начало 
пятой партии прошло на 
равных, затем превосход-
ство гостей в физических 
данных стало сказывать-
ся. «Енисей-2» перестроил 
игру на блоке – опытный 
двухметровый Алексей 
Люстровой менялся зона-
ми с низкорослой «связ-
кой» и работал на блоке 
против нападения наших 
лидеров. Наш капитан 
Денис Сорокин не смог 
найти вариантов против 
организованного бло-
ка гостей. Зеленогорцы 
дважды «зачехлились» 
на блоке Панычев – Лю-
стровой, а агрессивности 
подачи явно не хватало, 
чтобы нарушить комбина-
ционную игру соперника 
и дать себе шанс на брей-
ковые очки.

В итоге «Саяны», пока-
зав хорошую, самотвер-
женную игру, за которую 
им большой респект, по-
терпели первое пораже-
ние. Но выход в финаль-
ную часть чемпионата 
края зеленогорские волей-
болисты себе уже обеспе-
чили. 

Очередной тур чемпи-
оната пройдет в ближай-
шие выходные в Красно-
ярске.

В о Л Е й Б о Л

Найти приемы против блока
ПоБеДы В очеРеДНоМ туРе чеМПИоНАтА КРАя оБеСПечИлИ НАшИМ ВолейБолИСтАМ ВыХоД В ФИНАл

Результаты второго тура чемпионата Красно-
ярского края по волейболу среди мужских ко-
манд: «КЗСК» – «Енисей-2» – 1:3; «Зеленогорск» 
– «Медик» – 3:0; «Енисей-2» – «Медик» – 3:0, 
«Зеленогорск» – «КЗСК» – 3:0; «Медик» – «КЗСК» 
– 1:3, «Зеленогорск» – «Енисей-2» – 2:3.

Александр КозЛиХиН, 
фото Андрея АгАфоНоВА

23–24 февраля на 
лыжной базе «Олимп» 
прошло первенство 
Зеленогорска по 
биатлону, посвя-
щенное Дню защит-
ника Отечества. 

На традиционные со-
ревнования по весьма по-
пулярному во всем мире 
виду спорта, которые го-
родская федерация лыж-
ных гонок провела в чет-
вертый раз, ныне вышло 
19 участников (14 мужчин 
и 5 женщин). 

В первый день шел лич-
ный зачет в мужской и 
женской гонках по двум 
возрастным группам – до 
40 лет и старше. Женщины 
бежали дистанцию длиною 
в 3,5 км, а мужчины пре-
одолевали дистанцию 5,5 
км. Обе дистанции – с дву-

мя огневыми рубежами для 
стрельбы в положении ле-
жа, то есть каждый участ-
ник мог сделать 10 выстре-
лов (два подхода по пять вы-
стрелов). В случае промаха 

биатлонисту необходимо 
было пробежать штрафной 
круг (60 метров). 

В возрастной группе до 
40 лет первой финиширо-
вала юная биатлонистка 

Полина Ломова, которая 
хотя и допустила много 
промахов при стрельбе, но 
при этом довольно быстро 
преодолела штрафные 
круги и смогла наверстать 
упущенное. В старшей 
группе лидерство сохра-
нила опытная спортсмен-
ка, педагог лицея № 174 
Валентина Ширинго. Вто-
рое и третье места заво-
евали представительницы 
Электрохимического заво-
да Наталья Гапяк и Ирина 
Киреева соответственно. 

Среди мужчин до 40 лет 
победителем стал Денис 
Прохода, на втором месте 
– Леонид Баринов, на тре-
тьем – Евгений Долгачев. 
Все спортсмены – предста-
вители градообразующего 
предприятия.

В старшей возрастной 
группе весь пьедестал по-
чета заняли также пред-
ставители ЭХЗ. «Золото» 
завоевал Александр Сен-

цов, «серебро» – у Анато-
лия Фокина, а «бронза» – 
у Сергея Гаврилова, усту-
пившего, кстати, всего 
лишь секунду серебряно-
му призеру соревнований.

На следующий день 
прошли командные сме-
шанные эстафеты по биат-
лону – 4 х 2 км с одним ог-
невым рубежом. В коман-
ду входили трое мужчин 
и одна женщина. В итоге 
в младшей возрастной 
группе победила команда, 
в состав которой вошли 
Полина Ломова, Евгений 
Долгачев, Денис Прохода 
и Петр Доронин. В стар-
шей возрастной группе 
упорная борьба шла до по-
следнего момента соревно-
ваний, и в конечном  итоге 
все решил один выстрел. 
Золотые медали завоевала 
команда в составе Вален-
тины Ширинго, Сергея 
Гаврилова, Дмитрия Зуй-
кова, Олега Качина.

Б и АТЛ о Н

Все решил один выстрел
ДНю ЗАщИтНИКА отечеСтВА Было ПоСВящеНо ПеРВеНСтВо ГоРоДА По БИАтлоНу
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(Окончание.
Начало – в № 6.)

Подготовил Максим 
КоШКАРоВСКий, 
аспирант КгПУ им. В.П. 
Астафьева, под рук. 
науч. руководителя 
д.п.н., доцента А.Н. 
Савчука, фото дмитрия 
КоНоВАЛоВА

Продолжаем раз-
говор о зимних ви-
дах спорта. Зимние 
развлечения, о ко-
торых пойдет речь, 
не только поднимут 
настроение, но и 
укрепят здоровье. 

Катание на коньках. 
Один из наиболее распро-
страненных и полюбив-
шихся в последнее время 
видов спорта.

При катании на коньках 
нагрузка предается мыш-
цам циклически, она схо-
жа с нагрузкой при плава-
нии или пробежках. Этот 
вид спорта развивает фи-
зическую выносливость, 
стимулирует дыхатель-
ную систему, укрепляет 
сердечно-сосудистую де-
ятельность, улучшает об-
мен веществ в организме.

Коньки подойдут для 
профилактики сколиоза, 
который может развить-
ся при длительной непод-
вижной, сидячей работе. 
Кроме этого, катание на 
коньках – прекрасное 
средство для снятия пси-
хологической нагрузки и 
утомляемости. 

Регулярные занятия на 
льду укрепляют здоровье, 
повышают тонус организ-
ма и его сопротивляемость 
различным инфекциям, а 
также улучшают настро-
ение благодаря повышен-
ной выработке эндорфи-
нов – «гормонов счастья». 

Катаясь на коньках, да-
же новички имеют шансы 
быстро обрести стройное 
и подтянутое тело и изба-
виться от целлюлита, ведь 
всего за час катания на 
коньках можно сжечь до 
400–500 калорий и укре-
пить мышцы ног, бедер и 
ягодиц. Для поднятия то-
нуса организма достаточ-
но кататься на коньках 
2–3 раза в неделю по часу.

Сноубординг. Занятия 
на сноуборде – это раз-
влечение для всех, ведь 
сноубординг универса-
лен и подойдет для лю-

дей с разной физической 
подготовкой. 

Во время таких заня-
тий задействованы все 
группы мышц, особенно 
ног, ягодиц, живота и 
бедер, а нагрузка позво-
ляет за час избавиться 
от 400 и более калорий, 
поэтому стройное и под-
тянутое тело сноуборди-
стам обеспечено. Кроме 
того, сноубординг укреп-
ляет вестибулярный ап-
парат, нормализует рабо-
ту сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, 
а также насыщает кровь 
кислородом. Еще одной 
его особенностью являет-
ся то, что он дарит массу 
«острых» ощущений, не-
заменимых для психиче-
ского здоровья. 

Керлинг. Это команд-
ная игра на безупречно 
гладком льду, появивша-
яся в шестнадцатом веке 
в Шотландии. В двадца-
том веке керлинг вошел 
в список олимпийских 
видов спорта. Следует 
знать, что постоянно те-
реть щеткой лед и запу-
скать специальные камни 
довольно утомительно. 
Задача команды – выбить 
самый большой снаряд 
противника и набрать 
большее количество оч-
ков. Обувь здесь требу-
ется особая. В крайнем 
случае, подойдут наклад-
ки, похожие на галоши, 
одну из которых с тефло-
новым или пластиковым 
основанием надевают на 
одну ногу. Задача другой 
накладки на второй ноге 
– тормозить и облегчать 
отталкивание. При этом 
укрепляются мышцы 
плечевого пояса, повы-
шается сопротивляемость 

организма к простудным 
заболеваниям.

Катание на санках. 
Это не только детская 
забава, но и прекрасный 
способ поддерживать 
тело в тонусе. Во вре-
мя спусков и подъемов 
организм получает уме-
ренную кардионагрузку, 
благодаря чему происхо-
дит укрепление сердеч-
ной мышцы, нормализу-
ется кровяное давление, 
а также эффективно сжи-
гаются калории и уходят 
лишние килограммы. 
Кроме того, катание на 
санках – это настоящий 
«антидепрессант», сти-
мулирующий выработку 
гормонов, отвечающих 
за хорошее настроение.

Хотя заниматься спор-
том зимой полезно каж-
дому, но все-таки имеют-
ся определенные противо-
показания, в частности: 
заболевания суставов; 
ослабленный иммунитет; 
травмы и деформации 
костей; инфекционные и 
вирусные заболевания; 
заболевания нервной и 
сердечно-сосудистой си-
стем; растяжения мышц 
и сухожилий; послеопе-
рационный период; бере-
менность.

Также при занятиях 
зимними видами спорта 
необходимо придержи-
ваться следующих реко-
мендаций:

* Прежде чем заняться 
каким-либо из зимних 
видов спорта, следует 
проконсультироваться с 
врачом и выяснить, нет 
ли противопоказаний к 
подобной физической ак-
тивности.

* Если вы катаетесь в 
лесу или в горах, лучше 

делать это в компании 
либо оповещать близких 
о вашем местонахожде-
нии.

* Новичкам следует 
быть осторожными во 
время первых трени-
ровок, нелишней будет 
легкая домашняя раз-
минка.

* Одежда для занятий 
спортом зимой должна 
быть теплой и качествен-
ной, ткани не должны 
быстро промокать и про-
дуваться ветром.

* Заниматься спортом 
на голодный желудок не 
рекомендуется. Опти-
мальное время для тре-
нировок – спустя час-два 
после еды. Не забывай-
те употреблять больше 
жидкости, так как во 
время активных занятий 
организм теряет много 
влаги.

* Для таких видов 
спорта, как лыжи, хок-
кей и сноубординг, необ-
ходима хорошая защита, 
которая поможет избе-
жать возможных травм.

* Не нужно переоцени-
вать свои возможности: 
выбирайте местность, 
подходящую для вашего 
уровня физической под-
готовки.

Несомненный плюс 
зимних видов спорта – 
возможность сочетать 
тренировки с закали-
ванием. Поскольку за-
нятия происходят на 
свежем воздухе при ми-
нусовой температуре, то 
организм подвергается 
воздействию холода на 
протяжении всей трени-
ровки. В результате по-
вышается устойчивость 
к простудным заболева-
ниям, укрепляется им-
мунитет.

А если вы отправляе-
тесь на лыжную прогул-
ку в лес, то польза такой 
тренировки повышается 
в разы. Воздух в лесах, 
особенно хвойных, насы-
щен фитонцидами – ле-
тучими веществами, ока-
зывающими губительное 
воздействие на многие бо-
лезнетворные бактерии. 
Вдыхая такой воздух, мы 
тем самым оказываем по-
ложительное воздействие 
на организм.

Зима в Сибири не за-
вершается с окончанием 
февраля, так что у вас 
еще есть время заняться 
зимними видами спорта.

з д о Р о В ы й  о Б РА з  Ж и з Н и

зимой – лучше, чем летом
Ч То  Ч и ТАТ ь ?

Книги из  
фонда Михаила 
Прохорова

В библиотеку им. В. Маяковско-
го в этом году уже поступило 

228 книг из благотворительного 
фонда Михаила Прохорова.  
А всего, начиная с 2010 года, по-
лучено 2 252 экземпляра.

тематика книг разнообраз-
на. Это отечественная исто-
рия, религиоведение, лите-
ратуроведение, справочни-
ки и энциклопедии, мемуары, 
астрономия, археология, фи-
лософия, правоведение, эко-
номика, медицина, художе-
ственная литература (напри-
мер, собрание сочинений 
я. Гашека, женская драматур-
гия Серебряного века) и т. д.  

Интересно представлена 
детская литература, в том чис-
ле издательством  «Розовый 
жираф»: «Динозавры», «Акулы 
и другие морские чудовища», 
«Звери» и др.

Библиотека приглашает по-
знакомиться с книжными но-
винками! 

о первом  
директоре ЭХз

Приносим извинения на-
шим читателям за не-

точность в заметке «о пер-
вом директоре ЭХЗ» (№ 7 от 
21.02.2013 г.) и благодарим их 
за внимательность.

уточняем, что Анатолий Сер-
геевич Александров, первый 
директор ЭХЗ, родился 3 декаб-
ря (20 ноября по старому стилю) 
1901 года (по некоторым источ-
никам – в 1899 году). Более под-
робно о жизни А.С. Александро-
ва вы можете узнать в библиоте-
ке им. Маяковского из книг Г. Во-
лобуева «Генерал А.С. Алексан-
дров и тайны Атомного проек-
та», В. Савельева «Секреты Зе-
леных гор», А. Круглова «штаб 
Атомпрома», а также в статье 
М.е. ерошова «третий объект» 
(газета «Панорама»). Имеются 
воспоминания самого А.С. Алек-
сандрова – «Начало».

15 февраля на 88 году ушел 
из жизни тимофей Дмитриевич 
Новичков, любящий муж, забот-
ливый отец и дедушка. любим, 
скорбим, помним. 

Благодарим литературное 
объединение «Родники», адми-
нистрацию и коллектив МБоу 
ДоД ДМш, руководство и кол-
лектив технического отдела оАо 
«По «Электрохимический за-
вод», начальника Су ФПС № 19 
МчС России С.Н. Корниенко за 
оказание моральной поддержки 
и помощи.

Жена, дети, внуки
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