
о работе службы по 
управлению персоналом 
рассказывает и. о. заме-
стителя генерального ди-
ректора оао «по «ЭХз» 
александр качанов.

55 лет назад, 18 февра-
ля 1958 года, на стро-
ящемся Электрохими-
ческом заводе был об-
разован отдел главно-
го механика (огм).

делегация Электрохими-
ческого завода участво-
вала в выездном заседа-
нии общественной пала-
ты рФ по вопросу «без-
опасность в атомной 
промышленности».
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День науки о роботах
В ЦЕНТРЕ «ПЕРСПЕКТИВА» ОТКРыТ СПЕЦИАлИЗИРОВАННый КлАСС РОБОТОТЕХНИКИ ЭХЗ

К о н К У р с

«инновационный 
лидер атомной 
отрасли»    

В целях реали-
зации внутри-

корпоративной 
информационной 
политики, форми-
рования позитивного имид-
жа преобразований, реализу-
емых в отрасли в молодежной 
сфере, стимулирования инно-
вационной активности моло-
дых работников атомной от-
расли и в соответствии с По-
ложением о молодежном кон-
курсе объявляется конкурс 
на присуждение премий Госу-
дарственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 
«Инновационный лидер атом-
ной отрасли».

сроКи ПровеДения 
КонКУрсА:

1. Подача документов для 
участия в конкурсе – до 31 
мая.

2. Подведение итогов пер-
вого этапа конкурса (заочно) 
– 14 июня.

3. Подведение итогов вто-
рого этапа конкурса (очно) – 
19 июля.

4. Подведение общих ито-
гов конкурса – 31 июля.

Второй (очный) этап прой-
дет в рамках молодежного ин-
новационного форума «Фор-
саж-2013».

Более подробная инфор-
мация об условиях участия в 
конкурсе «Инновационный 
лидер атомной отрасли» и не-
обходимых для этого доку-
ментах размещена на старто-
вой странице корпоративного 
портала Интранет. 

Сбор и отправка доку-
ментов для участия в кон-
курсе проводится по адре-
су: ул. Бортникова, 13, каб. 
№ 209. По всем вопросам об-
ращаться к специалисту отде-
ла оценки и развития персо-
нала Екатерине Пономаревой 
(тел. 9-37-26).
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«индустриаль
ный парк 
«зеленогорск» – 
на КэФ2013

ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 

и администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск принима-
ют участие в X Красно-
ярском экономическом 
форуме «Россия: Карта 
перемен» (КЭФ-2013). 

Форум проходит 
с 14 по 16 февраля в 
красноярском выста-
вочно-деловом центре 
«Сибирь» при поддерж-
ке Правительства РФ, 
Минэкономразвития 
и Минрегиона РФ, пра-
вительства Краснояр-
ского края.

В составе зеленогор-
ской делегации – глава 
города Александр Ти-
мошенко, заместитель 
генерального директора 
ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» по эко-
номике и финансам 
Екатерина Тащаева, за-

меститель генерального 
директора по правовым 
и корпоративным во-
просам Марина Василье-
ва, директор дочернего 
ООО «Березка» Светлана 
Борисевич, специалисты 
предприятия.

ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
и администрация ЗАТО 
г. Зеленогорск исполь-
зуют площадку форума 
для продвижения проек-
та развития территории 
«Индустриальный парк 
«Зеленогорск», пре-
зентация которого про-
шла год назад, в рамках 
КЭФ-2012. Цель участия 
в КЭФ-2013 прежняя 
– привлечь внимание 
участников бизнес-со-
общества к инвестици-
онному потенциалу Зе-
леногорска. 

В рамках КЭФ-2013 
будет работать стенд 
«Индустриальный парк 
«Зеленогорск». В 2013 
году проект индустри-
ального парка получит 
развитие в связи с нача-
лом деятельности Фонда 

развития предпринима-
тельства города Зелено-
горска, созданного в де-
кабре 2012 года.

Кроме того, в работе 
молодежной площад-
ки «Поколение-2020» 
КЭФ-2013 примет уча-
стие специалист от-
дела развития произ-
водственных систем 
Иван Погуляев. Тема 
молодежной площадки 
– «Открытое будущее 
– как управлять разви-
тием?». Иван прошел 
предварительный отбо-
рочный этап – написал 
эссе «Почему люди не 
хотят управлять госу-
дарством?», организо-
вал по этой теме дискус-
сию в социальных се-
тях – и был приглашен 
на форум. Он примет 
участие в работе двух 
из пяти предложенных 
молодежи секций: «От-
крытое правительство – 
открытая информация: 
карта перемен» и «Стра-
тегические коммуника-
ции: государство, обще-
ство, бизнес».

Александр КозЛихин, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА 

40-летний юбилей 
в феврале отмечает 
коллектив Центра до-
полнительного обра-
зования детей «Пер-
спектива» (бывший 
Дворец пионеров).

Одним из мероприятий 
праздничной программы 
стало торжественное от-
крытие специализирован-
ного класса робототехни-
ки Электрохимического 
завода. Так получилось, 
что это событие произо-
шло именно в День рос-
сийской науки, 8 февраля.  

В прошлом году педа-
гоги «Перспективы» под-
готовили проект создания 
класса робототехники и в 
рамках программы благо-
творительности на его реа-
лизацию от ЭХЗ получили 
грант – 500 тыс. рублей. 
На эти деньги были при-
обретены базовые наборы 
конструкторов, что по-
зволило увеличить число 
ребят, занимающихся ро-
бототехникой и легокон-
струированием, до 150 че-
ловек.

– Робототехника – это 
будущее и атомной от-
расли, и других отраслей, 
– отметил советник гене-
рального директора ОАО 
«ПО «ЭХЗ» по научной ра-
боте Геннадий Скорынин. 
– Это направление сегодня 
активно развивается во 
всем мире. Надеюсь, что, 
благодаря созданным ЭХЗ 
условиям, вы изучите эту 
технику. А те, кому это 

дело понравится, смогут, 
в конечном итоге, соста-
вить кадровый потенциал 
в этой области, в том числе 
и в Росатоме. 

В числе участников тор-
жественной церемонии 
была и первый директор 
Дворца пионеров  Екате-
рина Артамонова, которая 
рассказала о том, какую 
серьезную помощь ребятам 
всегда оказывал директор 
ЭХЗ И.Н. Бортников. 

Традиция помогать 
детям была продолжена 
Электрохимическим за-
водом во все последующие 
годы. Это отметила дирек-
тор Центра  «Перспекти-
ва» Галина Хмелева. 

После официальной ча-
сти все присутствующие 
смогли увидеть роботов, 
что называется, в дей-
ствии. Ребята продемон-
стрировали, что же могут 

делать современные робо-
ты и как их можно про-
граммировать. 

– Робототехника в моей 
жизни значит довольно 
много. Буду учиться ин-
женерии, а сейчас занима-
юсь программированием 
роботов. Моя мечта – ра-
ботать на ЭХЗ, – заметил 
ученик класса робототех-
ники Евгений Герасимов. 

По словам педагога 
робототехники Павла 
Неудачина, на занятиях 
«дети все то, что узнают 
на уроках физики, ма-
тематики в школе, здесь 
применяют играя, через 
конструирование позна-
ют мир». На сегодня из 
того количества наборов, 
что есть в специализиро-
ванном классе, можно со-
брать маленькую армию 
из 60 роботов. Впрочем, 
у наставника уже есть и 

более амбициозные пла-
ны. Например, приобре-
тение инженерного кон-
структора «Тетрикс», 
который позволит разви-
вать новое направление  
– конструирование боль-
ших роботов. 

Начальник центра по 
связям с общественностью 
Электрохимического за-
вода Сергей Коржов пода-
рил Центру «Перспекти-
ва» фирменную табличку 
«Специализированый 
класс робототехники 
ЭХЗ», юбилейную книгу 
«Сердце города. Гордость 
России», сувенирную про-
дукцию и сладкие призы. 

В завершении гости с 
большим удовольстви-
ем попробовали на время 
взять в руки управление 
роботами. Вот такой полу-
чился день науки – науки 
о роботах.

П о з и ц и я

о спасении леса
Открытое письмо главе 

ЗАТО г. Зеленогорск 
А.В. Тимошенко 

Уважаемый Александр 
Васильевич!

Мы, представители Со-
юза общественных объ-
единений молодежи Зе-
леногорска «Позиция», в 
состав которого входят 
«Траектория жизни», Рок-
легион «РЭСКИДЗ», «Сила 
притяжения», представи-
тельство Молодежного от-
деления Ядерного  обще-
ства России, зеленогор-
ское отделение «Моло-
дая Гвардия», эстрадное 
молодежное творческое 
объединение «Тимур и К», 
клубы «Грифон» и «45-я 
грань», МБУ «Молодежный 
центр», обращаемся к Вам.

Мы крайне озабочены 
варварской вырубкой тай-
ги на правой стороне реки 
Кан, в местах традицион-
ного отдыха жителей г. Зе-
леногорска.

Даже в период активно-
го строительства города 
строители смогли сберечь 
этот лес. Сегодня – это важ-
ная историческая часть го-
рода (о чем не могли знать 
люди, принимавшие реше-
ние о вырубке). Здесь про-
ходят туристические марш-
руты в заповедник реки Бо-
гунай, лыжные трассы для 
проведения краевых со-
ревнований и семейного 
отдыха, городские тради-
ционные фестивали: этни-
ческий фестиваль «Шаман-
Кан», межрегиональный 
фестиваль бардовской пес-
ни, зеленогорский этап 
межрегионального фести-
валя исторической рекон-
струкции «Сибирская зем-
ля» и ряд других.

На протяжении не-
скольких лет в данном 
районе ведутся археоло-
гические раскопки стоян-
ки древнего человека. 

Ежедневно сотни горо-
жан совершают пешие по-
ходы в этот лес для семей-
ного отдыха.

Кроме всего прочего, 
этот лесной массив являет-
ся «легкими» нашего горо-
да – естественным источни-
ком кислорода и буферной 
зоной между Красноярской 
ГРЭС-2 и городом.

Молодежная инициа-
тивная группа организо-
вала сбор подписей в под-
держку действий город-
ского Совета депутатов и 
администрации города, 
направленных на останов-
ку вырубки леса.

Мы готовы оказать ак-
тивную помощь в реше-
нии этого вопроса (начат 
сбор подписей горожан 
против вырубки леса).

Надеемся, что общи-
ми усилиями мы сохраним 
этот лес – наше общее до-
стояние –  для наших по-
томков.

в А ж н о

ОАО «Красноярское ре-
гиональное агентство 

поддержки малого и сред-
него бизнеса» совмест-
но с Российским микрофи-
нансовым центром с 18 по 
21 марта в Солнечном за-
ле библиотеки им. Маяков-
ского проведет бесплат-
ный курс финансовой гра-
мотности «Начни и совер-
шенствуй свой бизнес». За-
пись и дополнительная ин-
формация – по тел. 2-28-48. 

***

Консультационно-пра-
вовой центр Краснояр-

ского края поможет разо-
браться в вопросах орга-
низации предоставления 
жилищно-коммунальных 
услуг. Бесплатная теле-
фонная линия 8-800-333-
70-07 работает с 9.00 до 
20.00 в рабочие дни. Ква-
лифицированные специа-
листы проконсультируют 
по вопросам в сфере ЖКХ 
в соответствии с жилищ-
ным законодательством.

о т К р ы т и е

День науки о роботах
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в центре внимания

николай неМоЛяев, 
фото предоставлены 
отделом по связям 
с общественностью 
ФГУП «ГхК»

Экологи признают не-
обходимость выстраи-
вания конструктивно-
го диалога по вопросу 
развития атомной 
отрасли. Время «ку-
кольных» акций и 
крикливых митингов 
возле ядерных объ-
ектов завершается. Об 
этом было заявлено 
на выездном заседа-
нии Общественной 
палаты РФ по вопро-
су «Безопасность в 
атомной промышлен-
ности», которое про-
шло на базе ФГУП 
«ГХК» 8 февраля.

Представители комис-
сии Общественной палаты 
РФ по проблемам нацио-
нальной безопасности и со-
циально-экономическим 
условиям жизни военнослу-
жащих, членов их семей и 
ветеранов оценивали основ-
ные аспекты деятельности 
Горно-химического комби-
ната и Электрохимического 
завода в плане обеспечения 
безопасности объектов, вли-
яния их деятельности на 
окружающую среду. 

7 февраля делегация по-
бывала на основных про-
изводственных объектах 
ГХК. Особое внимание об-
щественники уделили «су-
хому» хранилищу ядер-
ных материалов, при стро-
ительстве которого были 
реализованы повышенные 
меры безопасности. 

А 8 февраля на базе ГХК 
состоялось выездное за-
седание комиссии Обще-
ственной палаты РФ, уча-
стие в котором приняли 
представители Госкорпо-

рации «Росатом», полно-
мочный представитель 
Президента РФ в СФО, 
представители органов 
власти Красноярского 
края, надзорных органов, 
Совета Гражданской ас-
самблеи Красноярского 
края, научной и экологи-
ческой общественности.

От Зеленогорска на засе-
дании работали генераль-
ный директор ОАО «ПО 
«ЭХЗ» Сергей Филимонов, 
заместитель гендиректора 
по безопасности Владимир 
Кривенко и глава города 
Александр Тимошенко. 

Участники заседания 
заслушали ряд докладов 
по организации работы 
по обеспечению защищен-
ности и безопасности объ-
ектов ГХК и ЭХЗ. Далее 
были обсуждены принци-
пиальные вопросы взаи-
модействия институтов 
гражданского общества и 
атомной промышленности 
в целях обеспечения на-
циональной безопасности 
Российской Федерации.

В частности, исполни-
тельный директор обще-

ственной организации 
«Красноярский краевой 
экологический союз», 
член экологической пала-
ты регионального Совета 
Гражданской Ассамблеи 
(СГА) Николай Зубов 
рассказал об истории вы-
страивания отношений 
между экологами и атом-
щиками. За два послед-
них десятилетия пройден 
путь от полной закрыто-
сти атомных объектов и 
лихих акций «зеленых», 
до открытой информа-
ционной политики Гос-
корпорации «Росатом»,  

совместных мониторин-
гов, публичных отчетов 
и экологических туров на 
ГХК и ЭХЗ. 

Например, хороший 
резонанс был получен по 
итогам прошлогоднего 
экологического тура жур-
налистов и членов СГА на 
Электрохимический за-
вод. 

– Мы ехали на предпри-
ятие, чтобы проверить 
слухи о ненадлежащем 
хранении ОЯТ, а верну-
лись с твердым убежде-

нием, что ЭХЗ является 
одним из самых чистых 
и безопасных в регионе, 
– сказал Н. Зубов. – Все 
нормативные требования 
по экологической состав-
ляющей не просто выпол-
няются, а являются без-
упречными. 

Подводя итоги выезд-
ного заседания Валерий 
Васильев, возглавляю-
щий делегацию Обще-
ственной палаты, назвал 
его уникальным. Впер-
вые столь острая тема с 
участием представителей 
всех ветвей власти и раз-

личных общественных 
организаций обсуждалась 
не в Москве, а непосред-
ственно на объекте атом-
ной отрасли. Он заверил, 
что все высказанные в 
ходе выездного заседа-
ния предложения учтут 
при подготовке рекомен-
даций, которые будут 
направлены в адрес пре-
зидента и правительства 
страны, депутатов и всех 
сторон, заинтересован-
ных в развитии атомной 
отрасли. 

О важности получен-
ной в ходе заседания ин-
формации высказался и 
председатель подкомитета 
по законодательному обе-
спечению использования 
атомной энергии Комите-
та по энергетике Государ-
ственной думы РФ Влади-
мир Поцяпун: 

– Законодательство по 
обеспечению безопасности 
на атомных объектах актуа-
лизируется и ужесточается 
с каждым годом. Я рассма-
тривал выездное заседание 
Общественной палаты как 
своеобразную лабораторию. 
Получил возможность из-
учить, как стороны диало-
га относятся к заявленной 
тематике, и понять, что не-
обходимо учесть в законот-
ворческой работе. 

Советник генерального 
директора ГК «Росатом» 
Николай Мартьянов отме-
тил, что Госкорпорация и 
впредь будет искать новые 
способы взаимодействия с 
общественными структу-
рами. 

– Мы хотим добиться, 
чтобы нас понимали и на-
ше появление в регионе 
приветствовали, – сказал 
он. – Доказано, что по-
явление новых ядерных 
объектов во всем мире да-
ет новую динамику раз-
витию регионов, дает до-
полнительное наполнение 
бюджетов и новые рабочие 
места. 

Руководители Элек-
трохимического завода и 
Горно-химического ком-
бината поблагодарили 
всех участников заседа-
ния за проявленный ин-
терес к их предприятиям 
и выразили готовность 
продолжить диалог. Тем 
более – объявленный Гос-
корпорацией «Росатом» 
Год защиты окружающей 
среды к этому обязывает.

б е з о П Ас н о с т ь

«зеленые» готовы к диалогу с атомщиками
ГЕНЕРАльНый ДИРЕКТОР ОАО «ПО «ЭХЗ» ПРИНЯл УчАСТИЕ В ВыЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ ОБщЕСТВЕННОй ПАлАТы РФ

из приветственного слова секретаря общественной палаты рФ, 
академика рАн, президента ниц «Курчатовский институт» евгения 
веЛиховА:

«Учитывая беспрецедентные планы по строительству новых атомных 
электростанций на территории России и за рубежом, значительные фи-
нансовые средства, предусмотренные Правительством РФ на эти цели, 
возрастает потребность в достоверной и объективной информации о 
воздействии новых ядерных проектов, а также отработавшего ядерно-
го топлива на окружающую среду и здоровье человека, защищенности 
предприятий от угроз техногенного и антропогенного характера.

Привлекая институты гражданского общества, экологические об-
щественные организации к нашему обсуждению, мы надеемся на кон-
структивный диалог, который будет способствовать снятию многих 

«страхов» вокруг атомных программ, формулированию с участием гражданского общества 
предложений органам государственной власти и руководству отрасли по наиболее острым про-
блемам атомной энергетики.

Убежден, что наша совместная работа позволит найти пути решения стоящих перед россий-
ским атомным сообществом проблем в интересах модернизации нашей страны».
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Подготовил  
к публикации  
Григорий ростовцев, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА 

Напряженно отработа-
ла в 2012 году служба 
по управлению пер-
соналом ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод». Об итогах де-
ятельности в году ми-
нувшем и о планах на 
текущий год расска-
зывает исполняющий 
обязанности замести-
теля генерального 
директора по управ-
лению персоналом 
Александр Качанов:

в строГоМ 
соответствии с 
зАКоноДАтеЛьствоМ

– Прошедший 2012 год 
был плотно наполнен ме-
роприятиями по реструк-
туризации и оптимизации 
численности предпри-
ятия. Для выполнения 
Программы комплексной 
оптимизации производ-
ства в апреле 2012 года 
приказом генерального 
директора создана посто-
янно действующая комис-
сия, которая определила 
этапы проведения орга-
низационно-штатных ме-
роприятий и подготовила 
предложения по оптими-
зации организационной 
структуры и штатной чис-
ленности подразделений 
предприятия.

В целях выполнения 
поставленных перед пред-

приятием задач по росту 
производительности тру-
да и снижению себестои-
мости выпускаемой про-
дукции в июле 2012 года 
был подписан приказ ге-
нерального директора «О 
проведении организаци-
онно-штатных меропри-
ятий», направленных на 
оптимизацию организа-
ционно-производственной 
структуры предприятия. 

Так, функции по ремон-
ту общепромышленного, 
механического и энерге-
тического оборудования с 
1 сентября 2012 года были 
переданы, с целью центра-
лизации, из цехов разде-
лительного производства 
(ЭХЦ, ЦХО, химический 
цех, цех регенерации, 
ЦПГФУ) в цеха обеспе-
чивающего производства 
– энергоцех, цех ревизии 
машин и цех сетей и под-
станций.

Для исключения дубли-
рования функций подраз-
делениями разделительно-
го производства, а также с 

целью повышения загруз-
ки персонала (в среднем  
до 85 %) 1 октября 2012 
года расформированы 
электрохимический цех 
и цех химической очист-
ки – и на их базе создано 
новое структурное подраз-
деление разделительного 
производства – цех обога-
щения урана. 

С целью централизации 
складского хозяйства с 

октября минувшего года 
функции по обеспечению 
хранения и движения то-
варно-материальных цен-
ностей переданы от цехо-
вых кладовых складскому 
хозяйству.

В целях обеспечения 
контроля за соблюдением 
трудового законодатель-
ства в ходе реализации 
организационно-право-
вых мероприятий, свя-
занных с предстоящим 
высвобождением работ-
ников, была создана по-
стоянно действующая ко-
миссия. В состав комис-
сии вошли представители 

службы по управлению 
персоналом, специали-
сты юридического отдела,  
а также председатели це-
ховых профсоюзных орга-
низаций предприятия. По 
результатам работы ко-
миссии был подготовлен 
окончательный список 
работников подразделе-
ний, подлежащих уволь-
нению в связи с сокраще-
нием численности.

Среди таких возможно-
стей стимулирование вы-
хода на пенсию работни-
ков пенсионного возраста 
с выплатой компенсаций в 
размере 12 окладов; трудоу-
стройство работников, в том 
числе на предприятия, соз-
данные на базе бывших под-
разделений завода; предло-
жение рабочих мест на пред-
приятиях ТВЭЛа, согласно 
подписанному соглашению 
о взаимодействии по трудо-
устройству высвобождае-
мого персонала (программа 
релокации). Во всех случаях 
применялся индивидуаль-
ный подход и подбирался 
наиболее оптимальный для 
работника вариант.

Одним из важных ме-
роприятий стала передача 
на аутсорсинг функций по 
ремонту и сервисному об-
служиванию общепромыш-
ленного и контрольно-из-
мерительного оборудования 
и изготовлению нестандарт-
ного оборудования. Соглас-
но приказу генерального 
директора пред приятия с 
1 января 2013 года выпол-
нение названных функций 
передано на договорной ос-
нове специализированной 
организации ООО «Единый 
Сервисный Центр». Персо-
нал цеха КИПиА (в полном 
составе), а также работники 
участков энергоцеха, цеха 
ревизии машин, цеха сетей 
и подстанций, занятые ре-
монтом и обслуживанием 
соответствующего оборудо-
вания – всего 171 человек, – 
на основании личных заяв-
лений в соответствии с Тру-
довым законодательством 
уволены в порядке перевода 
на работу во вновь создан-
ную специализированную 
организацию.

В целом же, в связи с про-
ведением в 2012 году орга-
низационно-штатных ме-
роприятий по реструктури-
зации и оптимизации про-
изводства уволены из ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» 767 человек. Причи-
ны увольнения (с разбивкой 
по числу уволенных) приве-
дены в представленной диа-
грамме.

Что тАКое тПо

Одним из важнейших 
направлений деятельно-

сти службы по управлению 
персоналом в 2012 году 
стала реализация проекта 
«Трансформация произ-
водственных отношений» 
(ТПО) в ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод».

Проект положил начало 
работе по организации ма-
лых групп и стандартиза-
ции работ, выполняемых 
малыми группами, – в 
первую очередь на разде-
лительном производстве. 
Перед предприятием были 
поставлены две основные 
задачи. Первая – это дости-
жение стопроцентного ох-
вата численности рабочих 
малыми группами. Вторая 
– достижение стопроцент-
ной стандартизации работ, 
выполняемых этими груп-
пами. Целевой показатель 
проекта был определен как 
«повышение загрузки ра-
бочих до 85 %».

Что было сделано. С мая 
2012 года началась реали-
зация мероприятий в рам-
ках проекта ТПО на разде-
лительном производстве, с 
июля – на обеспечивающих 
производствах. С августа 
2012 года началась выдача 
производственных зада-
ний по рабочим стандар-
там сменному персоналу 
разделительного производ-
ства; с сентября – дневно-
му персоналу разделитель-
ного производства; с ноя-
бря 2012 года –  персоналу 
обеспечивающих произ-
водств. За прошедший год 
на предприятии проведены 
следующие работы: созда-
на экспертная комиссия 
ТПО, рабочая группа ТПО 
в производственных струк-
турах и подразделениях; 
согласно плану-графику 
проведены стандартизи-
рованные работы; 2 538 
работников предприятия 
обучены инструментам 
ПСР, лидеры малых групп 
обучены методике опреде-
ления загрузки; сформи-
рованы малые группы и 
определены лидеры малых 
групп; соблюдены принци-
пы декомпозиции целевых 
ориентиров (от генераль-
ного директора до малых 
групп). Общее количество 
малых групп составляет 
117, в том числе в цехах 
разделительного производ-
ства – 29.

и то Г и - 2012

выбрать оптимальный вариант
О РАБОТЕ СлУЖБы ПО УПРАВлЕНИю ПЕРСОНАлОМ РАССКАЗыВАЕТ АлЕКСАНДР КАчАНОВ

  
      

 «

 
       

  
  

      
       

 

Все процедуры по со-
кращению численности 
проводились в строгом со-
ответствии с трудовым за-
конодательством и с мак-
симальным использовани-
ем возможностей по сни-
жению количества пер-
сонала, попадавшего под 
прямое сокращение.

Экспертная оценка ОАО 
«ТВЭл» загрузки рабочих 
на начало стандартизиро-
ванной работы составила 
65 %. После проведения 
мероприятий по оптими-
зации численности к кон-
цу 2012 года произошло 
повышение загрузки пер-
сонала до 86,6 %.

ПриЧины УвоЛьнения рАботниКов оАо «По «эхз» в 2012 ГоДУ
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Как мы выглядим на 
фоне других предпри-
ятий, входящих в состав 
Топливной компании? 
Специалистами департа-
мента развития ПСР ОАО 
«ТВЭЛ» была проведена 
оценка эффективности 
инструментов ПСР в те-
чение 2012 года. В числе 
основных проблем были 
обозначены следующие: 
непонимание задач про-
изводственным персо-
налом (руководителями 
среднего звена) и недоста-
точная результативность 
взаимодействия произ-
водства и функциональ-
ных структурных подраз-
делений. 

В конце минувшего го-
да на предприятиях, вхо-
дящих в контур проекта, 
в том числе в ПО «ЭХЗ», 
работала комиссия ОАО 
«ТВЭЛ», которая должна 
была определить выпол-
нение предприятием вы-
шеназванного целевого 
показателя: оценить ка-
чество стандартизирован-
ной работы и определить 
фактическую загрузку 
членов малых групп. 
Практически на всех про-
веряемых предприяти-
ях отмечен формальный 
подход к проведению ра-
бот по проекту. Самый 
главный недостаток: 
стандартизированная ра-
бота применяется не как 
инструмент выявления 
потерь и оптимизации 
процессов, а только для 
фиксации времени вы-
полняемых работ в суще-
ствующих организацион-
но-технических услови-
ях. Конкретно по нашему 
предприятию целевой 
показатель «Повыше-
ние загрузки рабочих до 
85 %» признан условно 
выполненным (имеются 
отклонения в части орга-
низации работ, но они не 
существенно повлияли на 
оценку загрузки).

Выявленные отклоне-
ния, безусловно, требуют 
корректирующих дей-
ствий в первом квартале 
2013 года. Понятно, что 

без дополнительных уси-
лий менеджмента (от ге-
нерального директора до 
руководителей подразде-
лений) и повышения ста-
туса проекта существуют 
риски невыполнения це-
левого показателя, уста-
новленного на 2013 год. 

Именно с целью повы-
шения статуса проекта 
ТПО и выполнения це-
левых показателей 2013 
года 22–23 января в 
Новоуральске было про-
ведено совещание пред-
ставителей ОАО «ТВЭЛ» 
и предприятий разде-
лительно-сублиматного 
комплекса. В рамках вы-
полнения решений дан-
ного совещания в начале 
февраля генеральным 
директором ПО «ЭХЗ» 
подписан приказ «Об 
организации проектных 
работ по трансформации 
производственных от-
ношений», где опреде-
лена организационная 
структура проекта ТПО 
на предприятии, назна-
чены кураторы и коор-
динаторы направлений 
проекта, определены 
цели и задачи по его вы-
полнению.

Работа предстоит боль-
шая – в течение всего 
2013 года с переходом на 
2014–2015 годы. Первое, 
что необходимо выпол-
нить уже в I квартале 
этого года, – провести 
корректирующие меро-
приятия по устранению 
недостатков, выявлен-
ных в 2012 году. Это: 
проведение дополнитель-
ного обучения лидеров 
малых групп стандар-
тизированной работе и 
стопроцентная проверка 
качества разрабатывае-
мых стандартов с опре-
делением степени необ-
ходимой доработки. Эта 
задача особенно важна, 
потому что в 2013 году 
на предприятии старту-
ет проект по внедрению 
автоматизированной си-
стемы формирования и 
учета выполнения про-
изводственных заданий 
(АСПЗ).

УЧиться, УЧиться 
и УЧиться

Традиционно важной 
частью работы службы 
по управлению персона-
лом остается професси-

ональное обучение и по-
вышение квалификации 
работников. В 2012 году 
1 392 человека (300 ру-
ководителей, 594 специ-
алиста, 498 служащих 
и рабочих) прошли вну-
треннее обучение по про-
граммам, разработанным 
на предприятии.

Внешнее профессио-
нальное обучение прош-
ли 474 человека, в том 
числе:

– 62 руководителя, 39 
специалистов, 3 рабочих 
– в отраслевых инсти-
тутах повышения ква-
лификации (НОУ ДПО 
«ЦИПК» в Обнинске, 
а также Московском и 
Санкт-Петербургском 
филиалах ЦИПК);

– 118 руководителей, 
160 специалистов, 92 
рабочих в сторонних (не 
отраслевых) учебных ор-
ганизациях. 

За 2012 год в специ-
ализированных учебных 
центрах прошли обуче-
ние (аттестацию):

– по ядерной, радиаци-
онной безопасности – 11 
человек;

– в области охраны 
труда, промышленной, 
экологической, пожар-
ной безопасности, ГО и 
ЧС – 68 человек;

– по учету и контролю 
ядерных материалов – 31 
человек;

– по различным видам 
неразрушающего кон-
троля – 17 человек.

В подразделениях 
ПО «ЭХЗ» в 2012 году 
прошли производствен-
ную практику 52 сту-
дента высших учебных 
заведений Томска, Ека-
теринбурга и других ву-
зов.

(Окончание 
в следующем номере.)

Общие расходы на по-
вышение квалификации 
и обучение работников 
в 2012 году составили 
6 млн 121 тыс. рублей.

П р о Ф со ю з

на повестке – 
пять вопросов

7 февраля состоялось оче-
редное заседание комите-

та профсоюза профсоюзной 
организации ПО «ЭХЗ». Было 
рассмотрено пять вопросов.

Основным вопросом по-
вестки дня стала презентация 
проекта «Трансформация про-
изводственных отношений», 
реализация которого будет ак-
тивно продолжена в 2013 году.

Координаторы проекта 
представили задачи, стоящие 
перед коллективом предпри-
ятия, а также ответили на во-
просы председателей цехо-
вых комитетов профсоюза.

Данная презентация была 
ознакомительной, основная ее 
цель – показать пути развития 
предприятия, чтобы профсоюз-
ный комитет представлял, ка-
кие процессы будут происхо-
дить, и в дальнейшем мог выра-
батывать мотивированное мне-
ние по реализации отдельных 
направлений этого проекта, 
имея полную информацию. 

Следующим был рассмот-
рен вопрос об оказании мате-
риальной помощи работнику 
предприятия в связи с лече-
нием ребенка в соответствии 
с п. 4.2.5 Положения «Об ока-
зании помощи работникам 
ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

Также были утверждены 
штатное расписание и смета 
доходов и расходов профсоюз-
ной организации на 2013 год.

Кроме того, рассмотрены 
четыре заявления об оказа-
нии материальной помощи 
членов профсоюза, находя-
щихся в простое в связи с лик-
видацией подразделений, в 
которых они работали. 

н А  з А М е т К У

в «березку» –  
за здоровьем 

В соответствии с программой 
«Комплексное медицин-

ское обслуживание» договора 
ДМС, до 31 мая 2013 года ра-
ботники ОАО «ПО «ЭХЗ» могут 
воспользоваться следующими 
видами амбулаторно-поликли-
нических услуг (с лимитом – до 
5 500 руб. на одного пациента) 
на базе ООО «Санаторий-про-
филакторий «Березка»: прессо-
терапия (лимфодренаж); игло-
рефлексотерапия; общая маг-
нитотерапия; пантовые ванны; 
ударно-волновая терапия; уро-
логическое лечение (электро-
форез лекарственными сред-
ствами, лазеротерапия, магни-
тотерапия, лечение эректиль-
ной дисфункции у мужчин ап-
паратом «АИР-У-ПлюС», мас-
саж предстательной железы, 
термотерапия заболеваний 
предстательной железы, лече-
ние аппаратом «ОВИМ-1» забо-
леваний органов малого таза).

Интересующую информа-
цию можно получить по теле-
фонам: 9-38-05; 9-38-46; 8-913-
831-0746. E-mail: sanatoriy.
berezka@yandex.ru, www.сана-
торий-Березка.рф.
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юбилейная

Григорий ростовцев, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА  
и из архива оГМ 

55 лет назад, 18 фев-
раля 1958 года, на 
строящемся Электро-
химическом заводе 
приказом первого 
руководителя пред-
приятия А.С. Алек-
сандрова был обра-
зован отдел главного 
механика (ОГМ).

В штате ОГМ на тот мо-
мент значились только два 
работника – заместитель 
главного механика заво-
да В.Н. Осипов и техник-
конструктор Л.И. Ивано-
ва. В апреле того же года в 
штат отдела была введена 
инженер Л.Г. Борисова. 
В.Н. Осипов руководил 
отделом до июня 1959 
года, сменил его на этом 
посту В.И. Сафронов, про-
работавший в должности 
заместителя главного ме-
ханика до августа 1962, 
после чего был назначен 
начальником отдела тех-
ники безопасности. С 1962 
по 1965 год отделом по-
следовательно руководили 
В.И. Гунбин, Н.С. Мило-
видов, В.И. Буянов.

В период строительства, 
в связи с отсутствием объ-
ектов эксплуатации, на 
работников ОГМ были 
возложены обязанности 
по организации и куриро-
ванию строительно-мон-
тажных работ на объектах 
завода. Свою основную 
функцию, оставшуюся 
неизменной до сегодняш-
него дня – обеспечение 
безаварийной работы обо-
рудования, находящегося 
в ведении отдела главного 
механика, – ОГМ в полном 
объеме начал выполнять с 
момента подготовки пу-
ска производственных 
мощностей в начале 1962 
года. Тогда же начали 

формироваться основные 
службы отдела: бюро пла-
ново-предупредительного 
ремонта, группа технадзо-
ра, технологическое бюро, 
конструкторское бюро.

Соответственно объему 
работ рос штат отдела. К 
концу 1962 года он состав-
лял 18 человек, к концу 
1963-го – уже 37 человек; 
в 1964 году общая числен-
ность отдела составила 
63 человека – и вплоть до 
2001 года существенно не 
менялась.

Без преувеличения, це-
лая эпоха в ОГМ связана 
с именем Ю.Д. Гущина. 
Назначенный в 1965 го-
ду главным механиком 
завода (по ходатайству 
И.Н. Бортникова) Юрий 
Дмитриевич проработал 
в этой должности с марта 
1965-го по март 1998-го – 
полных 33 года!

Шли годы, рос объем 
выполняемых ОГМ работ, 
усложнялись поставлен-
ные перед отделом задачи. 
Это требовало организаци-
онных и структурных из-
менений. В 1973 году в со-

став отдела была включе-
на группа статистического 
анализа, ныне именуемая 
бюро по анализу и контро-
лю ресурсной надежности 
оборудования. В 1998 году 
на базе группы вентиля-
ции в бюро вспомогатель-
ного оборудования и кон-
структорского бюро было 
образовано отдельное вен-
тиляционное бюро.

В 2000 году отдел пере-
брался в новое здание 
инженерного корпуса 
(№ 801А),  все  службы по-
лучили отдельные поме-
щения, что существенно 
улучшило условия работы.

В период с 1996 по 2001 
год произошел качествен-
ный перелом в работе 
конструкторского бюро: 
к 2001 году все кульманы 
для ручного проектирова-
ния были полностью за-
менены компьютеризиро-
ванными рабочими места-
ми. С внедрением систем 
автоматизированного про-
ектирования существенно 
увеличились производи-
тельность труда и каче-
ство выполняемых работ.

С 1998 года по сей 
день отделом руководит 
С.А. Романов. Основные 
задачи службы главного 
механика, как пояснил 
Сергей Александрович, 
остаются, разумеется, не-
изменными: контроль за 
техническим состоянием, 

эксплуатацией и ремон-
том подведомственного 
оборудования; перспек-
тивное и текущее плани-
рование и руководство 
проведением работ в обла-
сти содержания, ремонта, 
эксплуатации и общетех-
нической модернизации 
оборудования; организа-
ция мероприятий по по-
вышению эффективности 
производства и контроль 
их выполнения; рациона-
лизация и удешевление 
ремонтных работ. 

Однако современные 
экономические и органи-
зационные реалии вно-
сят в работу отдела суще-
ственные коррективы. С 
выводом за контур пред-
приятия ремонтно-ме-
ханического цеха и цеха 
промышленных заготовок 
возникла необходимость 
приобретения металлоиз-
делий на стороне: в связи 
с этим в отделе появилась 

новая группа, которая ста-
ла заниматься подготов-
кой технических заданий, 
включая чертежно-тех-
ническую документацию, 
на изготовление нестан-
дартного оборудования и 
запчастей. Группа предо-
ставляет документацию 
в отдел конкурсных про-
цедур, который через 
коммерческий центр ор-
ганизовывает конкурсные 
торги. Победитель кон-
курса поставляет заводу 
заказанное. При этом на 
инженеров-механиков, со-
ставлявших техзадание, 
дополнительно ложится 
обязанность контроля ка-
чества поставленных из-
делий.

В последние два года 
ОГМ совместно с другими 
службами завода плотно 
занимался внедрением 
9-й модели газовой цен-
трифуги. Специалистами 
отдела была проведена 
большая творческая ра-
бота, и к моменту приня-
тия руководством окон-
чательного решения о 
внедрении 9-й модели в 
ПО «ЭХЗ» необходимая 

техническая документа-
ция была готова, что по-
зволило провести монтаж 
блока без существенных 
трудностей.

Разумеется, это не един-
ственный пример. Поми-
мо основной своей задачи 
– поддержания работоспо-
собности подведомствен-
ного механического обо-
рудования, – специалисты 
отдела принимают актив-
ное участие во всех инно-
вационных разработках, 
которые ведутся на заво-
де в плане технологии, в 
первую очередь – в ходе 
модернизации основного 
производства; планируют 
и осуществляют диагно-
стику работающего обору-
дования и коммуникаций; 
поддерживают работоспо-
собность и ведут наладку 
систем вентиляции и кон-
диционирования и т. д. В 
общем, работы – непоча-
тый край.

К  55 - Л е т и ю

работы – непочатый край
18 ФЕВРАлЯ 55-лЕТНИй юБИлЕй ОТМЕТИТ ОТДЕл ГлАВНОГО МЕХАНИКА

сергей роМАнов, главный 
механик оАо «По «электрохи
мический завод»:

55 лет – значимая дата для 
любого коллектива. В преддве-
рии юбилея я хотел бы поздра-
вить всех ветеранов ОГМ, всех, 
кто работал и сегодня работа-
ет в отделе, и поблагодарить за 
ежедневный нелегкий, но всег-
да творческий труд. Желаю всем 
здоровья, удачи, терпения и хо-
рошего праздничного настро-
ения.

Отдел главного механика сегодня

На уборке урожая, 1975 год
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пульс росатома

«Позиции Росатома в лице 
АРМЗ достаточно сильны»

Дмитрий КУМАНОВ-
СКИЙ, начальник ана-
литического отдела ЗАО 
«Инвестиционная компа-
ния ЛМС»: 

– Позиции Росатома в 
лице АРМЗ достаточно 
сильны. На мировом рын-
ке, по-моему, около трети 
добычи урана приходится 
на Россию. Россия после 
этой сделки сможет сохра-
нить свой статус одного из 
крупнейших игроков на 
рынке поставок атомного 
топлива для атомных элек-
тростанций. Потенциаль-
но наша страна может пре-
тендовать на выход своих 
поставок на новые рынки, 
где ранее российские тех-
нологии еще не применя-
лись. Поэтому возможно 
усиление позиций Росато-
ма именно по топливному 
компоненту. Конкурентов 
в этой области хватает – 
это и европейские, и аме-
риканские компании. В 
свете этого данная сделка – 
это грамотный и логичный 
шаг в сторону укрепления 
позиций. Сейчас после Фу-
кусимы сложилась такая 
ситуация, когда авторитет 
американских компаний 
оказался подорванным. 
При этом сложились хоро-
шие условия для увеличе-
ния доли России на миро-
вом рынке в новых проек-
тах и в тех, которые тер-
риториально расположены 
вблизи от границ России, 
чтобы потом туда не толь-
ко поставлять топливо, но 
и заключить контракты на 
его утилизацию.

Что касается премии, 
она была, если не ошиба-
юсь, 32 % к средней стои-
мости акций Uranium One, 
то есть это средневзвешен-
ная цена, определяемая на 
бирже по результатам тор-
гов. Она учитывает, как 
правило, только дни, ког-
да совершались достаточно 
крупные торги на большие 
объемы. Это может слу-
жить хорошим индикато-
ром реальных цен без спе-
кулятивного компонента. 
К этой средневзвешенной 
цене российская компа-
ния АРМЗ готова была за-
платить еще 32 % допол-
нительно для того, чтобы 
акционеры Uranium One 
добровольно согласились 
продать принадлежащие 
им акции. Поскольку та-
кой премии на рынке нет, 

то более чем вероятно, что 
они откликнутся на такое 
предложение и продадут 
свои бумаги. В результа-
те АРМЗ сможет достичь 
абсолютного контроля 
в капитале и в дальней-
шем привести делистинг 
Uranium One на бирже. 
Выплата премии – это ми-
ровая практика и логич-
ный продуманный шаг со 
стороны АРМЗ. Премия 
такого размера – нормаль-
ное вознаграждение в сфе-
ре публичных компаний, 
она поможет избежать 
проблем с миноритариями 
в будущем. Западные стан-
дарты работы Uranium One 
сохранит, это точно. 

Для Росатома эта сделка 
выгодная. Я думаю, что 
Росатом в лице АРМЗ за 
счет вертикальной инте-
грации и среднеотрасле-
вой себестоимости сможет 
сохранить на мировом 
рынке свои показатели 
рентабельности, которые 
он демонстрировал ранее, 
когда покупал российский 
и казахский уран. Здесь 
многое зависит от пере-
говорных позиций при 
заключении контракта 
на поставку атомного то-
плива. У Росатома есть хо-
роший опыт работы в та-
ких условиях. Он сможет 
предложить конкурент-
ную цену, которая не бу-
дет сильно отличаться от 
той, что была до покупки 
Uranium One. За счет это-
го приобретения Росатом 
сможет больше поставлять 
урана на мировой рынок. 

Надо понимать, что боль-
ший объем стоит иногда 
того, чтобы пожертвовать 
частью рентабельности. 
Можно продавать дорого 
и мало, а можно с мень-
шей рентабельностью, но 
большие объемы и с не 
меньшей прибыльностью. 
Сейчас как раз идет речь 
об увеличении объемов 
физических поставок, по-
этому, в среднем, я думаю, 
рентабельность может 
несколько снизиться, но 
прибыльность сделок на 
поставку атомного топли-
ва должна быть такая же, 
как раньше, а может быть, 
даже и выше. Конкурент-
ные позиции АРМЗ, а со-
ответственно, и Росатома 
на мировом рынке совер-
шенно точно улучшатся.

     
«Консолидация полного 

пакета Uranium One в руках 
уранового холдинга «Атом-
редметзолото» – это один из 
элементов стратегии по пре-
вращению Росатома в гло-
бальную компанию»

Валентин МЕЖЕВИЧ, 
первый заместитель пред-
седателя Комитета Сове-
та Федерации по эконо-
мической политике: 

– В течение последних 
лет деятельность Росато-
ма развивается в рамках 
стратегии по превраще-
нию в глобальную компа-
нию. И консолидация пол-
ного пакета Uranium One в 
руках уранового холдинга 
«Атомредметзолото» – это 
один из элементов этой 
стратегии. Перед АРМЗ 
стоит задача обеспечения 
топливом по наименьшей 
стоимости не только рос-
сийских атомных стан-
ций, но и АЭС, построен-
ных по российским проек-
там за рубежом.

Насколько известно, 
экспертное сообщество 
как в России, так и в ми-
ре полагает, что рынок 
атомной генерации будет 
расти. К слову, авторы 
доклада британской не-
фтегазовой компании BP, 
посвященного развитию 
мировой энергетики до 
2030 года, считают, что 
рост производства элек-
троэнергии на АЭС будет 
расти на 2,6 % ежегодно 
(при том, что в течение 
двух десятилетий до 2010 
года этот показатель рав-
нялся 1,6 % в год). Оче-
видно, чтобы быть од-
ним из лидеров на этом 
рынке, Россия должна 
выходить с полным ком-
плексом услуг по конку-
рентным ценам, и цена 
топливной составляющей 
тут играет немалую роль. 
Uranium One имеет один 
из самых низких в мире 
показателей себестоимо-
сти добычи, поэтому ре-

шение АРМЗ о консоли-
дации пакета компании 
вполне логично и праг-
матично. Полагаю, что 
сделка пойдет на пользу 
и Uranium One – не слу-
чайно ее рекомендовали 
все независимые дирек-
тора компании.

     
«АРМЗ реализует страте-

гию по выводу компании на 
лидирующие позиции по до-
быче урана в мире»

Иван АНДРИЕВСКИЙ, 
первый вице-президент 
Российского союза инже-
неров: 

– АРМЗ реализует стра-
тегию по выводу компании 
на лидирующие позиции 
по добыче урана в мире. 
Uranium One Inc. является 
одним из крупнейших до-
бытчиков урана в мире. В 
2011 году компания добы-
ла 4 840 тонн урана. Учи-
тывая, что АРМЗ владеет 
51 % акций Uranium One, 
на свой баланс российская 
компания записала 2 488 
тонн добытого сырья. Кон-
солидация 100 % канад-
ской компании позволит 
АРМЗ получить контроль 
над всем объемом добычи 
Uranium One. 

Эта сделка позволит 
Рос атому обеспечить свои 
предприятия ресурсной 
базой. Сегодня Росатом не 
может обеспечить свои по-
требности в уране за счет 
собственной добычи. Де-
фицит компания компен-
сирует запасами и выво-
дом оружейного урана из 
использования.

Учитывая цели сделки, 
которые заключаются в 
получении полного контро-
ля над компанией, премия 
является необходимым 
условием. Размер премии, 
возможно, мог быть и мень-
шим, однако стратегиче-
ское значение сделки для 
АРМЗ позволяет компа-
нии сделать более щедрое 
предложение, которое по-
вышает шансы компании 
на одобрение сделки мино-
ритарными акционерами 
Uranium One.

Одной из причин приоб-
ретения АРМЗ канадской 
компании является низ-
кая себестоимость добычи 
у Uranium One. Кроме того 
U1 имеет огромный потен-
циал для роста, который 
компания активно реали-
зует, отчитываясь о стре-
мительном росте объемов 
добычи. 

Го в о р я т  э К с П е р т ы

один из элементов стратегии

Урановый холдинг «АРМЗ» (ОАО «Атомредметзолото») заключил с Uranium One Inc. соглаше-
ние о консолидации 100 % акций Uranium One Inc. Финансовым и юридическим консультанта-
ми АРМЗ в рамках сделки выступают, соответственно, BMO Capital Markets и Stikeman Elliott LLP. 
В соответствии с условиями соглашения АРМЗ приобретает все обыкновенные акции Uranium 
One Inc., которые в настоящий момент не принадлежат ОАО «Атомредметзолото» и аффилиро-
ванным лицам, по цене 2,86 канадского доллара за 1 акцию. Данная цена представляет премию 
в 32 % по отношению к средней стоимости обыкновенных акций за 20-дневный период, окон-
чившийся 11 января 2013 года (последний день торгов перед анонсированием сделки). В общей 
сложности в рамках сделки миноритарные акционеры получат за свои ценные бумаги поряд-
ка 1,3 млрд канадских долларов. Сделка подлежит одобрению акционерами Uranium One Inc. на 
внеочередном собрании, которое, как ожидается, состоится в марте 2013 года.

Рудник «Ханимун», Uranium One Inc.
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Геннадий сКорынин, 
канд. техн. наук, советник 
генерального директора 
оАо «По «эхз» по 
научной работе, фото: 
www.nae.edu/29570.
aspx, Wikipedia

(Окончание. 
Начало – в № 5.)

У истоКов второГо 
центриФУжноГо 
ПроеКтА сША

В 1957 году Коэн пред-
ставил доклад «Приложе-
ния теории изотопов к экс-
перименту» (K. P. Cohen, 
Applications of Isotope 
Theory to Experiment 
// Proceedings of the 
international symposium 
on isotope separation, 
Amsterdam, april 23–27 
(1957)) на международном 
Симпозиуме по разделе-
нию изотопов, который 
проходил в Амстердаме. 
Именно на этой знамени-
той конференции, при-
давшей импульс последу-
ющему развитию центри-
фужной технологии на 
Западе, Гернот Циппе, год 
назад репатриированный 
из СССР, с удивлением об-
наружил, насколько раз-
работки в Западной Евро-
пе и США отстали от работ 
СССР в этом направлении. 

В 1958–1960 годы Циппе в 
Виргинском университете 
воспроизвел конструкцию 
российской подкритичной 
центрифуги, в разработ-
ке которой он участвовал 

в группе немецких и со-
ветских специалистов под 
руководством Макса Ште-
енбека с 1946 по 1953 год. 

Карл Коэн, ознакомив-
шись с работой Циппе, 
оказался настолько впе-
чатлен изяществом техни-
ческих решений, что ре-
комендовал Комиссии по 
атомной энергии расши-
рить усилия по центрифу-
гам в направлении совет-
ской конструкции. В апре-
ле 1960 года КАЭ одобрила 
программу создания опыт-
ного газоцентрифужного 
завода в Ок-Ридже под ру-
ководством ядерного отде-
ления корпорации «Юни-
он Карбид». По предло-
жению США, поддержан-
ному странами Западной 
Европы, все материалы по 
разработкам газовых цен-
трифуг были засекречены. 

В США работа нача-
лась 1 ноября 1960 года 
и включала в себя соору-
жение опытного каскада, 
основанного на советской 
конструкции центрифуг, а 
также развитие теории цен-
трифуг и продолжение из-
учения новых конструкци-
онных материалов. Исход-
ные машины имели роторы 
из алюминия диаметром 
7,6 см, скопированные с 
модели, воспроизведенной 
Циппе. Программа быстро 
перешла на более прочные 
материалы, включая алю-
миний, запрессованный в 
стекловолокно, фиберглас 
и композиты. 

К концу 60-х годов в 
ходе оптимизации кон-
струкции был разработан 
десяток модификаций 
центрифуг, при этом диа-
метр ротора постепенно 
увеличился до 60 см, а 
длина выросла с 30 см до 
12 метров. Технология 
уже считалась настолько 
созревшей, что можно бы-
ло приступить к длитель-
ным проверкам надеж-
ности. Подробности «вто-
рого штурма» покорения 
Америкой центрифужной 
технологии можно найти 
в недавно опубликован-
ной статье (R. Scott Kemp, 
Gas Centrifuge Theory and 
Development: A Review of 
U.S. Programs// Science 
and Global Security, 2009, 
Volume 17, pp. 1–19). 

Кратко отметим, что по 
результатам крупномас-
штабных испытаний в Ок-
Ридже опытного каскада 
из 250 центрифуг типа 
Set III Конгресс США в 
1977 году одобрил соору-
жение завода мощностью 
8,8 миллиона ЕРР/год в 
Порт смуте (Огайо). Для 
этого завода из заплани-
рованных 44 000 центри-
фуг Set III уже было из-

готовлено 3 000 машин с 
годовой производительно-
стью 200 ЕРР и ротором c 
диаметром 61 см и длиной 
более 12 м. Суммарные за-
траты на проект за все эти 
годы составили 2,6 милли-
арда долларов. Несмотря 
на это, 5 июня 1985 года 
центрифужная программа 
была свернута в связи со 
спадом потребности на ми-
ровом рынке обогащенно-
го урана. По неподтверж-
денным документами све-
дениям, на принятие этого 
решения повлияла серьез-
ная авария, случившаяся 
в это время на опытном 
каскаде в Ок-Ридже.

По поводу гигантома-
нии американских цен-
трифуг высказался Гернот 
Циппе, когда в феврале 
1986 года выступал в Бон-
не с лекцией (G. Zippe. 
Die Gasultrazentrifuge – 
Entwicklung imd Aussiohten. 
AtomwirtachaXt, 1987, В. 
ХХХII,  №  4,  s.  197–203.) 
по случаю избрания его в 
почетные члены Общества 
ядерной техники. Его сло-

ва (в переводе с немецкого 
А.А. Сазыкина) звучали 
так:

«США имели свой соб-
ственный опыт центри-
фугостроения в период 
Второй мировой войны и 
пошли своим собственным 
путем. У них не оказалось 
никого, кто, невзирая на 
личные невзгоды, посто-
янно наставлял бы их на 
правильный путь. Они 
строили все более круп-
ные и более массивные 
машины. Они все увели-
чивали разделительную 
мощность отдельной ма-
шины, но экономической 
конкурентоспособности не 
достигли. Они были вы-
нуждены встроить в каж-
дую центрифугу особое 
устройство для контроля 
за подшипниками и отсе-
кающий механизм, позво-
ляющий заменять неис-
правные машины. Успех 
известен: вложив 3,5 млрд 
долларов в разработки 
и строительство нового 
обогатительного завода 
с газовыми центрифуга-

ми, они проиграли. Они 
теряли на глазах рынок 
обогащенного урана, по-
тому что вынуждены были 
включать расходы на раз-
работку новой технологии 
в цену, и не выдержива-
ли конкуренции. При-
чины можно изложить в 
нескольких словах: ма-
шины становились слиш-
ком большими, слишком 
длинными, слишком доро-
гими и сильно запоздали».

Предполагалось, что в 
предстоящие 90-е годы 
морально и физически 
устаревшее оборудование 
газодиффузионных заво-
дов США будет заменено 
на лазерную технологию 
AVLIS, в разработке ко-
торой тогда наметился 
определенный успех. Но 
на рубеже тысячелетия в 
США отказались от AVLIS 
и снова вернулись к созда-
нию центрифужной тех-
нологии на базе американ-
ской центрифуги АС-100, 
по размерам похожей на 
Set III, но почти в два раза 
производительнее (за счет 
применения высокопроч-
ного углеволокна и увели-
ченной скорости враще-
ния ротора). «Третья вол-
на» освоения центрифуг в 
Америке началась без уча-
стия Коэна, который в это 
время уже находился на 
заслуженном отдыхе!

Первоначально плани-
ровалось пустить завод по 
проекту «Американская 
центрифуга» в 2010 году. 
Однако в настоящее вре-
мя центрифужный проект 
США снова сталкивается с 
рядом технических труд-
ностей, трансформиру-
емых в финансовые. По 
публикации Комиссии 
по ядерному регулиро-
ванию (US NRC) (http://
atominfo.ru/news9/i0151.
htm), 11 июня 2011 года 
при выполнении штат-
ной операции по подклю-
чению резервного насоса 
системы водяного охлаж-
дения центрифуг произо-
шло короткое замыкание. 
Без электропитания ока-
залась часть оборудования 
опытного каскада, в том 
числе диффузионные на-
сосы, требующиеся для 
нормальной работы цен-
трифуг АС-100. В резуль-
тате на установке из 37 
центрифуг шесть машин 
оказались в аварийном со-
стоянии с повреждением 
корпуса одной из центри-
фуг. 

Угрозу реализации про-
екта «Американская цен-
трифуга», кроме того, 
представляет новая ла-
зерная технология SILEX, 
куп ленная General Electric  
в 2006 году у Австралии,  

Д АтА

К 100летию Карла Коэна
5 ФЕВРАлЯ ИСПОлНЯЕТСЯ 100 лЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АМЕРИКАНСКОГО ФИЗИКА КАРлА КОЭНА

Карл Палей Коэн  
(5 февраля 1913 г. –  

6 апреля 2012 г.)

Гернот Циппе

Опытный каскад АС-100
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а также центрифужный 
завод URENCO, уже сегод-
ня набравший на террито-
рии США разделительную 
мощность в 2 млн ЕРР/
год. В сентябре прошлого 
года NRC выдала лицен-
зию на строительство и 
эксплуатацию завода по 
технологии SILEX.

В 2010 году, во время ви-
зита в США С.В. Кириенко, 
при обсуждении Соглаше-
ния 123 поднимался во-
прос об импорте из России 
нашей центрифужной тех-
нологии...

нАГрАДы, звАния, 
ПризнАния…

Результаты творческой 
деятельности Коэна от-
ражены в полученных 
им патентах, нескольких 
десятках технических от-
четов, статей в научных 
журналах и в материалах 
конференций. Кроме то-
го, перу автора известной 
монографии принадле-
жит ряд публицистиче-
ских статей, в которых 
он излагает личное мне-
ние по злободневным во-
просам развития атомной 
энергетики. Так, в январ-
ском номере «Бюллетеня 
атомных ученых» за 1948 
год Коэн один из первых 
обратил внимание на не-
обходимость пересмотра 
законодательства в об-
ласти атомной энергии в 
связи с созданием и на-
чалом работы Комиссии 
по ядерной энергии. В 
этом же издании в 1953 
году появилась его ста-
тья «Ядерная энергия 
как предприятие риска», 
в которой доктор Коэн 
впервые предложил из-
менить закон об атомной 
энергии, чтобы разре-
шить участие частных 
компаний в развитии 
ядерной энергетики.

Заслуги Коэна отмечены 
многочисленными награ-
дами и почетными звания-

ми. В 1967 году Коэн был 
избран в Национальную 
инженерную академию, 
состоял в секции энерге-
тических систем, специ-
ализируясь в области раз-
деления изотопов и разра-
ботки ядерных реакторов. 
В 1968–1969 годах он был 
президентом Ядерного об-
щества США (Am. Nuclear 
Society). 

С 1980-х годов он являл-
ся консультативным чле-
ном Национальной акаде-
мии наук США, состоял 
членом в Американском 
физическом обществе, 
Институте инженеров-
электриков и электрони-
ков (IEEE), отмечен на-
градами общественных 
научных организаций Phi 
Beta Kappa, Sigma Xi и Phi 
Lambda Upsilon. 

В 1977 году Коэн по-
лучил премию (500 ты-
сяч германских марок), 
учрежденную Фондом 
Альфреда Круппа. После 
успешного пуска в про-
мышленную эксплуата-
цию заводов URENCO, 
использующих для обога-
щения урана технологию 
газового центрифугиро-
вания, Фонд Альфреда 
Круппа удостоил этой 
престижной награды во-
семь ученых из шести 
стран, которые внесли за-
метный вклад в развитие 
центрифуг. Одновремен-
но с Коэном премию Аль-
фреда Круппа получил 
немецкий ученый Пауль 
Хартек, начинавший раз-
работку центрифуг в Гер-
мании еще во время войны 
и продолживший после ее 
окончания.

За выдающийся вклад в 
развитие инженерной на-
уки и промышленности 
в 1979 году Коэн (снова 
вкупе с Хартеком) стал 
лауреатом премии, уч-
режденной в 1966 году 
Американским институ-
том инженеров-химиков 
(AIChE). Ранее, в 1969-м, 

этой престижной награды 
был также удостоен Юри. 

В 2008 году Американ-
ский институт инженеров-
химиков, объединяющий 
почти 43 тысячи профес-
сионалов химической тех-
нологии из 90 стран, по 
случаю 100-летия со дня 
своего основания подго-
товил список 50-ти заслу-
женных ученых, получив-
ших всемирное признание 
еще во время Второй ми-
ровой войны или до нее. 
Коэн внесен в список «ро-
весников» фонда.

Ряд публицистических 
выступлений Коэна в 
1960-е годы посвящен ре-
акторам на быстрых ней-
тронах, необходимости пе-
рехода к замкнутому ЯТЦ. 
В 1977 году он отметил не-
эффективность решения 
президента Картера об от-
казе США от переработки 
ОЯТ как меры по предот-
вращению распростране-
ния ядерного оружия. В 
память о своем учителе Га-
рольде Юри, скончавшем-
ся в 1981 году, Коэн напи-
сал несколько мемуарных 
публикаций. К 90-летию 
Юри Коэном опубликова-
на обширная биографиче-
ская статья (K. P. Cohen, 
S. K. Runcorn, H. E. Suess 

and H. G. Thode, Harold 
Clayton Urey. 29 April 
1893 – 5 January 1981// 
Biogr. Mems Fell. R. Soc. 
1983), описывающая ос-
новные события реализа-
ции Манхеттенского про-
екта, в т. ч. ход решения 
проблемы разделения изо-
топов, в которой он сам не-
посредственно участвовал 
под руководством Юри.

После трагических со-
бытий в Нью-Йорке 11 сен-
тября 2001 года 19 членов 
инженерной академии 
США, включая Карла Ко-

эна, опубликовали статью 
(Douglas M. Chapin, Karl P. 
Cohen et al., Nuclear Power 
Plants and Their Fuel as 
Terrorist Targets // Science 
Vol 297, 20 September 
2002), в которой дан от-
пор противникам атомной 
энергетики, которые стали 
спекулировать на случив-
шемся несчастье. Авторы 
статьи, основываясь на 
технических принципах и 
длительном практическом 
опыте в области ядерных 
технологий, опровергают 
появившиеся в СМИ заяв-
ления о катастрофических 
последствиях нападения 
террористов на ядерную 
установку или на ядерное 
топливо. 

Находясь в почтенном 
возрасте, Коэн сохранял 
интерес и активную жиз-
ненную позицию. В 2008 
году большая группа из 
31 487 американских уче-
ных, включая 9 029 док-
торов наук, обратились с 
петицией (Global Warming 
Petition Project // http://
www.petitionproject.org/) 
к правительству США, в 
которой предложено от-
клонить Киотский прото-
кол об изменении клима-
та, подписанный в Японии 
в декабре 1997 года. В пе-
тиции утверждается, что 
нет никакого убедитель-
ного научного доказатель-
ства, что углекислый газ, 
метан или другие «парни-
ковые» газы, выделяемые 
в результате человеческой 
деятельности, вызвали 
или в обозримом будущем 
вызовут катастрофическое 
нагревание атмосферы и 
приведут к нарушению 
климата Земли. Более 
того, есть существенные 
научные свидетельства 
того, что повышение в ат-
мосфере углекислого газа 
приводит ко многим бла-
гоприятным эффектам 
для растений и среды оби-
тания животных на Зем-
ле. Среди «подписантов» 
петиции стоит имя Карла 
П. Коэна. 

Выдающийся ученый 
Карл Коэн прожил дол-
гую, плодотворную и, 
по-видимому, счастли-
вую жизнь. Он скончал-
ся 6 апреля 2012 года, 
а 5 февраля 2013-го ему 
исполнилось бы 100 лет. 
Его супруга Марта ушла 
из жизни на два года рань-
ше мужа – 20 марта 2010 
года. Их брак длился 71 
год. Три дочери подарили 
им четырех внуков и двух 
правнуков. 

(В статье использовались ма-
териалы сайтов: https://cgi.
marquiswhoswho.com, http://
www .gwu . edu/~nsa r ch i v /
nukevault/ebb385/.)

Автор выражает благодар-
ность доктору технических  
наук Валентину Дмитриеви-
чу Борисевичу, профессору ка-
федры молекулярной физи-
ки НИЯУ «МИФИ», и кандида-
ту технических наук Роальду 
Владимировичу Эйшинскому, 
бывшему начальнику техниче-
ского бюро ОАО «УЭХК», в те-
чение многих лет читавшему 
курсы лекций по теории каска-
дов в Филиале МИФИ (г. Ново-
уральск) и Уральском филиале 
ЦИПК, за предоставление цен-
ной информации о биографии 
и трудах Карла Коэна.

Газовые центрифуги США, 1985 год
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активная зона

С 15 по 17 марта на пло-
щадке у санатория-профи-
лактория «Березка» пройдет 
первый этап ежегодного 
зеленогорского снегоходно-
го «Рыцарского турнира», 
организуемый ОАО «ПО 
«ЭХЗ» совместно с городской 
администрацией и клубом 
экстремального туризма 
«Короли бездорожья». 

На турнир приглашаются вла-
дельцы снегоходной техники, а 
также все любители активного 
экстремального отдыха. 

В программе мероприятия – 
спортивные состязания в двух 
дисциплинах пилотов снегохо-
дов, показательные выступления 
лыжников – профессиональных 
спортсменов и любителей, купа-
ние в проруби, развлекательные 
шоу. Также все желающие смо-
гут купить горячие блины, шаш-
лыки, глинтвейн, а в завершении 
праздника – прокатиться на сне-
гоходе. 

До места проведения турнира 
и обратно зрителей доставят бес-
платно общественным транспор-
том. 

Для участия в состязании необ-
ходимо иметь снегоход и желание 
победить, заявки на участие при-
нимаются по тел. 9-45-00. 

С Положением о «Рыцарском 
турнире» можно будет ознако-

миться в ближайшем номере га-
зеты «Импульс-ЭХЗ». Также до-
полнительно будет опубликовано 
и расписание маршрутов бесплат-
ных автобусов, которые доставят 
зрителей к месту проведения тур-
нира. 

Спонсоры турнира: ЗАО «МСУ-75», 
ООО «Чистый дом», ООО «ТОиР», 
ООО «Автохозяйство», ООО «Ар-
када», ФГУП «Атом-охрана», ООО 
«Энергосервис», ООО «Элита», 
ООО «Лифтмо», генеральный спон-
сор – ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод».

У Ч Ас т вУ й !

«рыцарский турнир»
ПроГрАММА тУрнирА:

 15 марта
Приезд участников, гостей.
 16 марта 
09.00–11.30 – регистрация участ-
ников.
12.00 – официальное открытие «Ры-
царского турнира».
12.00–15.00 – гонки, показательные 
выступления каскадеров.
15.00–17.00 – развлекательная 
программа для детей и взрослых 
(конкурсы и развлечения, катание 
на лошадях, шаманы у костра).
17.00–18.00 – награждение победи-
телей «Рыцарского турнира».
 17 марта 
18.00 – выезд участников и гостей 
турнира.

Михаил бербА, фото юлии ПАнУШКиной

В зеленогорских школах продолжаются дни 
науки, организованные администрацией учеб-
ных заведений совместно с центром по свя-
зям с общественностью ЭХЗ и зеленогорским 
представительством МОЯОР. Встречи стар-
шеклассников с работниками и ветеранами 
Электрохимического завода проходят в рамках 
работы дискуссионного клуба «Ядерная эпоха» 
– одного из направлений в реализации обра-
зовательной программы Топливной компании 
«ТВЭЛ» «Первый шаг в атомный проект».

Дискуссионный клуб 
«Ядерная эпоха» по-
явился в Зеленогорске в 
2010 году благодаря со-
вместным усилиям акти-
ва МОЯОР и сотрудников 
музейно-выставочного 
центра ЭХЗ. Несколько 
лет занятия со школьни-
ками 9–11 классов прохо-
дили в заводском музее, а 
полученные знания юные 
зеленогорцы проверяли 
в конце учебного года на 
финальной викторине. 

В нынешнем году при-
вычная схема несколько 
изменилась: дискуссии на 
атомную тему перенесены 
непосредственно в город-
ские школы. Разработан 
график посещения завод-

чанами учебных заведе-
ний, закуплены современ-
ные призы, популярные 
среди молодежи «гадже-
ты» – электронные при-
способления. Проведение 
дискуссионных клубов 
приурочили ко Всероссий-
скому дню науки.

Стартовал «дискусси-
онный марафон» в лицее 
№  174  –  самой  «густона-
селенной» по числу стар-
шеклассников зеленогор-
ской школе, затем эста-
фету подхватили школы 
№№ 164, 169, 176 и 161. 

Алгоритм проведения 
дискуссионного клуба 
таков: сначала школьни-
ки смотрят три коротких 
сюжета про российскую 

атомную отрасль – а нын-
че ролики рассказывали 
о деятельности топливной 
компании ТВЭЛ, устрой-
стве центрифуги и работе 
ЭХЗ, – затем идет обсуж-
дение увиденного. Веду-
щие задавали ребятам 
вопросы по фильмам, а 
школьники старались точ-
но на них отвечать. Затем 
старшеклассники задава-
ли ответные вопросы при-
глашенным экспертам – 
специалистам и ветеранам 
предприятия. За каждый 
правильный ответ или 
интересный вопрос ребя-
та получали специальные 
жетоны, которые в конце 
дискуссии можно было об-
менять на понравившийся 
подарок. Причем от коли-
чества полученных жето-
нов зависел и «вес» приза: 
от ручки или блокнота до 
компьютерных колонок и 
стильных наушников.

Активность школьни-
ков поразила организа-
торов. Рассчитанная на 
45 минут встреча нередко 
затягивалась до полутора 
часов, и никто не хотел 
расходиться. Впервые за 
все годы проведения дис-

куссионных клубов веду-
щие отметили, что им не 
хватает карточек. 

Однако организаторы 
не ставили перед собой 
цель заставить отвечать 
на «атомные» вопросы 
каждого ученика. Это так 
же не возможно, как и за-
ставить всех, к примеру, 
изу чать латынь или китай-
ский язык. Важнее другое 
– в День науки школьники 
смогли соприкоснуться с 
атомной отраслью России, 

поговорить с работниками 
и ветеранами ЭХЗ, полу-
чить прямые или косвен-
ные профконсультации, 
как говорится, «из первых 
уст». А уж как старшеклас-
сники распорядятся новы-
ми знаниями – личное дело 
каждого: станут ли студен-
тами «профильных» вузов, 
работниками атомной от-
расли или будут просто хо-
рошими людьми, знающи-
ми об атомной отрасли не-
много больше, чем другие.

т У р н и р

зимняя «рыбалка»

Первый открытый турнир «Зим-
няя рыба» по игре в парное 

домино среди работников ОАО 
«ПО «Электрохимический завод», 
бывших подразделений предпри-
ятия, а также ветеранов завода со-
стоится накануне Дня защитни-
ка Отечества, 21 февраля, в 18.00, 
в Малом зале городского Дворца 
культуры.

Турнир «Зимняя рыба» проводит 
зеленогорское представительство 
МОЯОР согласно годовому пла-
ну мероприятий клуба интеллекту-
альных игр «Пифагор». 

Для участия в турнире приглаша-
ются мужские, женские и смешан-
ные пары. Согласно разработан-
ному регламенту, матчи между со-
перниками пройдут по олимпий-
ской системе – «на вылет», каждая 
пара выбирает соперника по жере-
бьевке.

В финале команды, победив-
шие в полуфиналах, борются за 

1–2 места, а команды, проиграв-
шие в полуфиналах, спорят за 3–4 
места.

По итогам турнира «Зимняя ры-
ба» игроки команды-победитель-
ницы награждаются дипломами, 
кубками и медалями за первое ме-
сто. Призеры – дипломами и ме-
далями.

Напоминаем, что в турнире 
«Зимняя рыба» могут принять уча-
стие работники любых подразде-
лений завода и всех предприятий, 
созданных в ходе реструктуриза-
ции, пенсионеры ЭХЗ, а также жи-
тели города, ранее работавшие на 
Электрохимическом заводе.

Заявку для участия пары в тур-
нире (Ф.И.О. участников, цех или 
название предприятия) можно по-
дать до 20 февраля главному су-
дье турнира юрию Владимирови-
чу Бодне, телефоны: 9-37-40 или 
8-953-588-43-86. Зарегистриро-
ваться можно и по электронной 
почте: bodnya2004@mail.ru. 

Заявки также можно направ-
лять по телефону 9-37-10 (Миха-
ил Берба).

Дню защитника Отечества будет посвящено несколько спортивных 
мероприятий. 

16–17 февраля в клубе «Дуплет» пройдет личное первенство ПО «ЭХЗ» 
по бильярду. Регистрация – в 9.30, начало соревнований – в 10.00. 

20 февраля, в 18.00, в клубе «Каисса» начнется турнир по шахматам сре-
ди работников ЭХЗ. 

А 23 февраля во Дворце спорта «Олимпиец» состоится турнир по на-
стольному теннису среди ветеранов. Начало – в 10.00. 

П е р в ы й  Ш А Г

Атом становится ближе
В ПЯТИ ЗЕлЕНОГОРСКИХ ШКОлАХ ПРОШлИ «АТОМНыЕ» ДИСКУССИИ 

А н о н с
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спортплощадка

рАс П Асо в К А

Удачный  
старт 

Мужская сборная Зеле-
ногорска по волейбо-

лу – команда «Саяны» (тре-
нер Влад Стравинскас), ос-
нову которой составля-
ют работники ЭХЗ, удачно 
стартовала в первом туре 
чемпионата Красноярско-
го края. 

В краевых соревнова-
ниях участвуют десять 
команд. Первые матчи 
прошли в минувшие вы-
ходные в краевом цен-
тре. Игроки «Саян» внача-
ле обыграли команду Же-
лезногорска – 3:0, а за-
тем нанесли поражение 
красноярской команде 
ДюСШ «Енисей» – 3:0. 

Следующий, второй, тур 
22–24 февраля пройдет в 
Зеленогорске, во Дворце 
спорта «Нептун». Местные 
волейболисты будут при-
нимать три команды: «Ени-
сей-2», «Медик» и «КЗСК». 

игры  
продолжаются                           

Продолжаются игры 
предварительного эта-

па комплексной спартаки-
ады ЭХЗ по мини-футболу 
и волейболу. 

 В футбольных бата-
лиях, которые 6 февраля 
прошли во Дворце спор-
та «Нептун», команда цеха 
№ 47 переиграла команду 
цеха № 16 – 5:3, а футболи-
сты цеха № 70 одержали 
уверенную победу над ко-
мандой «ЕСЦ» – 9:4. 

 11 февраля команда за-
водоуправления уступи-
ла команде цеха № 59 – 6:9, 
а футболисты «Гринатома» 
взяли верх над командой 
цеха № 53 – 8:3. Таким об-
разом, в первой группе на-
брали по 6 очков и лидиру-
ют две команды: цеха № 59 
и цеха № 47. Во второй 
группе по 6 очков имеют 
три сборные – цехов №№ 
101 и 70 и «Гринатом». 

 7 февраля во Дворце 
спорта «Олимпиец» во-
лейболисты цеха № 16 
«расквитались» с предста-
вителями цеха № 54 – 2: 0, 
с тем же счетом команда 
«СибМЗ» обыграла волей-
болистов цеха № 53, а ко-
манда заводоуправления 
– сборную цеха № 48. 

 12 февраля прошли еще 
три волейбольных матча. 
Сборная цеха № 47 уверен-
но переиграла команду  
цеха № 54 – 2:0, коман-
да цеха № 59 одержала 
победу в матче со спорт-
сменами заводоуправле-
ния – 2:0, а волейболисты 
«ЕСЦ» переиграли работ-
ников цеха № 48 – 2:0

 В первой группе с 12 
очками турнирную сетку 
возглавляет команда цеха 
№ 47. Во второй в лидеры 
вышла команда цеха № 59, 
у которой в активе тоже 
12 очков.

Александр КозЛихин 

В январе состоялось 
несколько теннисных 
турниров, в которых 
участвовали тенни-
систы Зеленогорска. 
И вновь в соревно-
ваниях отличились 
работники Электро-
химического завода 
Дмитрий Соколов и 
Игорь Шарыпов.

На этот раз заводские 
спортсмены участвовали 
в личном турнире первой 
категории, который про-
ходил в красноярском 
спортивном комплексе 
«Сокол». 16 участников 
по жребию были разби-
ты на четыре группы, в 
которых соревновались 
по круговой системе. По 
результатам предвари-
тельных соревнований 

два участника, заняв-
шие первое и второе ме-
ста в группе, выходили 
в финальную часть и 
разыгрывали призовые 
места по олимпийской 
системе. 

Оба представителя Зе-
леногорска заняли в сво-
их группах первые места 
и вышли в следующий 
этап. 

Дмитрий Соколов вы-
играл встречу у Игоря 
Трофименко – предста-
вителя Красноярска, ко-
торый занял второе ме-
сто в группе и также вы-
шел в финальную часть 
турнира. 

Игорь Шарыпов встре-
чался с тем же Игорем 
Трофименко и проиграл 
ему – 4:6. Тем не менее 
зеленогорец занял в тур-
нире достойное шестое 
место. 

А вот Дмитрию Со-
колову повезло больше. 
Двигаясь по турнирной 
сетке, он выиграл еще 
две встречи и вышел в 
финал. В заключитель-
ной части турнира Дми-
трию предстояла повтор-
ная встреча с красно-
ярцем, которую на этот 
раз зеленогорский тен-
нисист все же проиграл. 
В результате Дмитрий 
Соколов в краевом тур-
нире занял второе место. 
Эту серебряную медаль 
можно расценивать как 
серьезную победу зелено-
горского тенниса.

Вернувшись домой, ге-
рои красноярских сорев-
нований приняли уча-
стие в Рождественском 
турнире ПО «ЭХЗ» по 
теннису. Игорь Шарыпов 
и Дмитрий Соколов по-
казали в турнире хоро-

шую игру у сетки, силь-
ную подачу. Играли в 
атакующем стиле, риско-
ванно, что и приводило к 
вынужденным ошибкам. 
Этим воспользовался их 
оппонент, абсолютный 
чемпион прошлого года 
Алексей Нечепуренко: 
сделав ставку на стабиль-
ную, надежную игру, он 
выиграл турнир. Вто-
рое место занял Игорь 
Шарыпов, а бронзовая 
медаль – у Дмит рия Со-
колова. 

В рамках этого турни-
ра соревновались так-
же мужчины старше 
50 лет. В очередной раз 
победу одержал Сергей 
Торопов, также отме-
тившийся стабильной 
игрой. «Серебро» заво-
евал Евгений Максимов, 
в «бронзу» – Александр 
Чесноков.

т е н н и с

стабильная игра – залог успеха
ВНОВь ОТлИчИлИСь ЗЕлЕНОГОРСКИЕ ТЕННИСИСТы ДМИТРИй СОКОлОВ И ИГОРь ШАРыПОВ

Александр КозЛихин, 
фото Дмитрия 
КоновАЛовА 

Традиционный вечер 
подведения спортив-
ных итогов города 
состоялся 8 февра-
ля в Большом зале 
Дворца культуры. 
Заслуженные на-
грады за спортивные 
достижения полу-
чили и представи-
тели Электрохими-
ческого завода. 

В 2012 году работники 
ЭХЗ во второй раз в ком-
плексном зачете стали 
чемпионами спартакиа-
ды работников трудовых 
коллективов Зеленогор-
ска. Напомним, что дан-
ные соревнования после 
долгого перерыва возро-
дились в 2011 году. 

Во второй городской 
спартакиаде участвовало 
19 команд – 1 606 чело-
век (778 женщин и 828 
мужчин). Команды бы-
ли разбиты на две груп-
пы. Соревнования шли 
по 12 видам спорта, это 
на один вид больше по 
сравнению с 2011 годом, 
и  практически во всех 
дисциплинах заводские 
спортсмены выступали 
достойно и побеждали. 

В первой группе коман-
да Электрохимического 
завода заняла первое обще-

командное место, обойдя 
команды Управления об-
разования и Красноярской 
ГРЭС-2, занявшие второе 
и третье места соответ-
ственно. Таким образом, 
заводчане отстояли чем-
пионский титул, завоеван-
ный в 2011 году. 

На торжественном ве-
чере почетные трофеи 
вручили организаторам 
заводского спорта: веду-
щему специалисту Владу 
Стравинскасу и инспекто-
ру по физкультуре и спор-
ту Ирине Зайцевой. 

Директор муниципаль-
ного Комитета по делам 
физкультуры и здравоох-

ранения Алексей Авдю-
ков поздравил генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» Сергея Филимонова с 
яркой победой в городской 
спартакиаде трудовых кол-
лективов и поблагодарил 
его за то, что работники 
предприятия принимают 
самое активное участие не 
только в городской, но и в 
краевой спартакиаде тру-
дящихся, «Атомиадах», 
спартакиадах Топливной 
компании «ТВЭЛ», рос-
сийских и международных  
соревнованиях. 

Также на сцену в этот 
вечер поднялись и луч-

шие спортсмены ЭХЗ: 
Денис Сорокин и Юлия 
Казанцева. Кстати, Де-
нис на торжественном 
мероприятии получил 
еще одну награду в дру-
гой номинации – в ка-
честве члена мужской 
сборной города по во-
лейболу, которая в 2012 
году стала чемпионом 
Красноярского края. 
Помимо Дениса Сороки-
на, в состав «золотой» 
команды входят еще 
семь работников Элек-
трохимического заво-
да – Влад Стравинскас 
(играющий тренер), 
Денис  Белохонов, Ми-
хаил Лазуков, Сергей 
Кузнецов, Михаил Ка-
линичев, Антон Осипов, 
Михаил Вычегжанин, а 
также волейболисты го-
родских предприятий и 
учреждений: Виктор Се-
мащенко, Роман Сучков, 
Артем Панченко, Алек-
сандр Жуков и Михаил 
Каськов. 

Кроме этого, на ве-
чере были награждены 
победители городско-
го смотра-конкурса по 
олимпийским и неолим-
пийским видам спорта, 
«Универсиады-2012» 
среди учебных заведе-
ний, лучшие спортсмены 
и тренеры, ветераны 
спорта и представители 
спортивной обществен-
ности.

и то Г и

Фавориты городского спорта
ПОДВЕДЕНы СПОРТИВНыЕ ИТОГИ ЗА МИНУВШИй ГОД

А. Авдюков, И. Зайцева, В. Стравинскас, 
Д. Сорокин, Ю.Казанцева
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Многие считают, 
что самый лучший 
отдых можно ор-
ганизовать только 
летом. Это заблуж-
дение. Существуют 
зимние развлече-
ния, которые не 
только придутся 
по душе, но и укре-
пят здоровье. 

Это может показаться 
странным, но специали-
сты сходятся в том, что 
зимой заниматься спор-
том лучше, чем летом. 
Особенно на свежем 
воздухе. На это есть не-
сколько веских причин. 

Зимний воздух боль-
ше насыщен кислоро-
дом, и это значительно 
увеличивает эффектив-
ность физических на-
грузок. Атмосферное 
давление зимой отли-
чается большим посто-
янством, чем летом, 
для многих людей это 
важно. И спорт зимой 
не осложняется утоми-
тельной жарой, грозя-
щей перегревом и обез-
воживанием. 

Зимой следует как 
можно чаще бывать 
на улице и заниматься 
спортом на свежем воз-
духе, ведь это намного 
эффективнее, чем тре-
нировки в помещении. 
Свежий воздух стиму-
лирует обменные про-
цессы в организме, по-
этому польза от таких 
занятий поистине бес-
ценна.

Лыжи, санки, конь-
ки, сноубординг – вы-
бор велик и разнооб-
разен. Вот несколько 
примеров самых попу-
лярных зимних видов 
спорта.

Бег. Именно зимой бег 
дает огромный заряд бо-
дрости и наибольший 
прилив сил. Зимние про-
бежки улучшают рабо-
ту сердечно-сосудистой 
системы, снижают риск 
ишемической болезни. 
Зимний бег хорошо зака-

ляет организм, повыша-
ет иммунитет, на фоне 
короткого светового дня 
и наступающей хандры 
впрыскивает в кровь 
гормоны радости. Пом-
ните: чем чаще вы буде-
те находиться на зимнем 
солнце, тем больше у вас 
появится возможностей 
оставаться здоровыми и 
энергичными. 

Лыжный спорт. Лы-
жи по праву можно отне-
сти к равноценному за-
менителю тренажерного 
зала. Катание на лыжах 
не требует специального 
длительного обучения и 
доступно всем. 

Лыжник на трас-
се включает в работу 
мышцы рук, живота, 
спины, сердца и других 
органов. Во время про-
гулок на лыжах усилен-
но начинают работать 
почки, легкие, потовые 
железы. При этом ор-
ганизм освобождается 
от накопившихся в нем 
вредных веществ: шла-
ков, ядов и токсинов. 
Укрепляется нервная 
система, повышается 
иммунитет. Движения 
на лыжах полезны и 
для укрепления опор-
но-двигательного аппа-
рата. 

Полезен данный вид 
спорта людям с гипер-
тонической болезнью. 
Уже после часа лыж-
ных прогулок артери-
альное давление прихо-
дит в норму. 

Катание на лыжах 
является не только 
прекрасной климато-
процедурой, но и да-
ет отличную возмож-
ность для укрепления 
ослабев шего здоровья 
– как морального, так 
и физического, а также 
укрепляет иммунитет и 
дает организму допол-
нительные силы и ре-
сурсы для борьбы с ви-
русами и инфекциями. 

Езда на лыжах доста-
вит много радостных 
минут, а ощущение ра-
дости приводит к выра-
ботке в организме чело-
века больших доз гормо-
нов счастья – эндорфи-
нов, необходимых для 
полноценной жизни. 

(Продолжение 
следует.)

з Д о р о в ы й  о б рА з  ж и з н и

зимой – лучше, 
чем летом
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т.в. исиЧенКо, 
руководитель  
штаба «тимур», клуба 
«Поиск», клуба «юный 
медик» (1989–2000 гг.), 
ветеран ДПиШ

40 лет назад Дворец пи-
онеров и школьни-

ков гостеприимно открыл 
свои двери для детворы 
города. Я благодарна судь-
бе за то, что она подарила 
мне возможность работать 
в дружном, творческом 
педагогическом коллек-
тиве. Замечательные и яр-
кие личности работали с 
детьми. У каждого из нас 
немало выпускников. Это 
наше достояние. 

Я горжусь своими вы-
пускниками, кем бы 
они ни стали. Среди них 
много людей, известных 
как в городе, так и за его 
пределами. Это врачи и 
медицинские сестры – вы-
пускники клуба «Юный 
медик», активисты штаба 
«Тимур», клуба красных 
следопытов «Поиск».

Сегодня – 40-летний 
юбилей Дворца. Несмотря 
на некоторые преобразова-
ния, на изменение назва-
ния, суть его деятельности 
не меняется: это дом дет-
ства, дом творчества, дом 
выбора будущей профес-

сии. Здесь руководят вос-
питательным процессом 
увлеченные, творческие 
люди во главе с директо-
ром Г.Б. Хмелевой.

В юбилейные дни по-
здравляю всех выпускни-
ков Дворца, всех своих 
коллег, с которыми рабо-
тала долгие годы вместе, 
педагогический коллек-
тив Центра дополнитель-

ного образования детей 
«Перспектива»! От всего 
сердца желаю:

Задумок новых 
 и свершений, 
Больших успехов 
 и побед, 
Серьезных, ярких 
 достижений, 
Здоровья, счастья, 
 долгих лет.

27 января на 73-м году жизни скончался юрий Николаевич Буров – 
пенсионер, ветеран ПО «ЭХЗ». юрий Николаевич 40 лет отработал на 
Электрохимическом заводе в цехе КИПиА, пользовался заслуженным 
уважением в коллективе, был прекрасным мужем, заботливым, любя-
щим отцом. 

Выражаем благодарность руководству ОАО «ПО «ЭХЗ», работникам 
социального отдела, цеха КИПиА за помощь в организации и проведе-
нии похорон. Низкий поклон всем, кто пришел проводить в последний 
путь нашего любимого юрия Николаевича.

Жена, сын, невестка, родные и близкие 

П о з Д рА в Л е н и е

«Пока звучат в душе колокола, 
не пропадет учительское дело»
К 40-лЕТИю ДПИШ – ДДТ – ЦДОД «ПЕРСПЕКТИВА»

Коллектив ДПиШ, 1983 год. Нижний ряд: В.Н. Килеева, 
Э.Д. быстрова, л. бордоносова, е. Жукова, Т.В. Исиченко, 

л.Н. Слепова, В. Сергеева, В.Г. бондарчук. Верхний 
ряд: Ю.Р. Клевакин, О.Д. Иванова, В.Р. Колмыкова, 

Ю.Н. Галкин, Н.П. Черненко, В. Черноголов, 
Г.В. ломанов, Р.А. Суендыков, А.С. Кочетова

А н о н с ы

16 февраля, в 12.00, в Зеленогорском музей-
но-выставочном центре откроется Пере-

движная выставка художников Красноярья. 
В этом году участие в Передвижных выстав-

ках принимают члены красноярского отде-
ления Союза художников России В.М. Зотин, 
Е.В. Ильянкова, Е.О. Аблязова, А.В. Гирич. 

Экспозицию откроет искусствовед, который 
расскажет посетителям о картинах, даст про-
фессиональную оценку, ответит на вопросы. 

***

20 февраля, в 17.30, в ЗМВЦ состоит-
ся открытие персональной выставки 

Ольги Боенко (г. Красноярск) «В предчув-
ствии весны…». Посетители выставки смо-
гут увидеть работы в любимой технике ху-
дожницы – акварели: городские пейзажи, 
натюрморты. 

21 февраля, в 11.00, для всех желающих 
Ольга Боенко проведет мастер-класс по рабо-
те с акварелью (стоимость – 150 рублей). 

Справки по телефону 2-47-84. 
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