
о том, как жил главный го
родской очаг культуры в 
2013 году и что еще пред
стоит сделать для зелено
горских зрителей, – в ин
тервью с директором згдк 
вячеславом тольгой.

7 февраля в сочи состоит
ся торжественная цере
мония открытия ххII зим
них олимпийских игр. ин
тересные цифры и факты 
– в публикации об исто
рии белой олимпиады.

об итогах минувшего 
года рассказывает за
меститель генерального 
директора по правовому 
обеспечению и корпора
тивному управлению 
Марина васильева.
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Человек года 
ЭХЗ – 2013 

подведены итоги конкурса 
на соискание звания «чело
век года Эхз», утвержден
ного генеральным директо
ром предприятия сергеем 
Филимоновым весной ми
нувшего года.

В соответствии с приказом 
генерального директора с уче
том решения, вынесенного на 
собрании заместителей гене
рального директора, удостое
ны звания «Человек года ЭХЗ – 
2013» с вручением дипломов 
лауреатов следующие работни
ки предприятия. 

В номинации «Профес-
сионалы»:

– в категории «Руководи-
тель» – Андрей Шешенин, про
изводственнотехнологическая 
служба разделительного про
изводства (ПТС РП);

– в категории «Специалист» 
– Дмитрий Голдобин, отдел ав
томатизации разделительного 
производства;

– в категории «Рабочий» – 
Сергей Ключагин, химический 
цех.

В номинации «Перспекти-
ва»:

– в категории «Специалист» 
– Алексей Симаков, ПТС РП;

– в категории «Рабочий» – 
Сергей Коваленко, химиче
ский цех.

В номинации «Источник 
знаний»:

– наставник 1го уровня Эду
ард Антонов, ПТС РП;

– наставник 2го уровня Сер
гей Андреев, химический цех;

– наставник 3го уровня 
Александр Лащуков, химиче
ский цех.

В номинации «ПСР-лидер» 
– Дмитрий Лебедев, ЦЗЛ.

Церемония награждения по
бедителей состоится 14 фев
раля, в 15.00, в музейновыста
вочном центре Электрохими
ческого завода.
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Монитор

Александр КОЗЛИХИН, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА 

На очередной сессии 
горсовета, 30 янва-
ря, ни одна из трех 
кандидатур, пред-
ложенных на долж-
ность председателя 
Счетной палаты, не 
получила поддержки 
большинства народ-
ных избранников. 

На эту должность пре-
тендовали: заместитель 
руководителя финан-
сового управления го-
родской администра-
ции Ирина Пономарева, 
представитель КБ-42 
Антон Филатов и экс-
руководитель налоговой 
полиции и службы нар-
коконтроля Андрей Ка-
мышный. Две последние 
кандидатуры были вы-
двинуты группами депу-
татов горсовета, а канди-
датуру И. Пономаревой 
предложил глава города. 

По уставу Зеленогорска, 
чтобы быть назначенным 
председателем Счетной 
палаты, необходимо за-
ручиться поддержкой 
простого большинства 
депутатов – не менее 12 
человек. Однако в первом 
туре выборов путем тай-
ного голосования добиться 
положительного резуль-
тата не удалось. Второй 
тур, в который вышли 
два кандидата, набравшие 
наибольшее количество 
голосов, вновь оказался 
нерезультативным. И. По-
номарева получила под-

держку восьми депутатов, 
А. Камышный – семи, 
семь бюллетеней оказа-
лось недействительными. 
Поэтому вопрос о назначе-
нии председателя Счетной 
палаты был отложен.  

Председатель по-
стоянной комиссии по 
правовым вопросам и 
безопасности населения 
Сергей Шмидт предло-
жил вернуться к этому 
вопросу через месяц, 
чтобы на февральской 
сессии вновь рассмотреть 
данный вопрос, при этом 
проведя предваритель-
ное обсуждение на депу-
татских комиссиях. 

– Если мы в феврале 
вернемся к этому вопро-
су и назначим председа-
теля Счетной палаты, то 
у нас есть шансы на то, 
что к моменту оценки 
исполнения бюджета за 
2013 год Счетная пала-
та будет сформирована 
и приступит к анализу 
бюджета, что, собствен-
но, от нее и требуется, 

– констатировал Сергей 
Васильевич. 

Также депутаты утвер-
дили схему избиратель-
ных округов Зеленогорска 
для проведения выборов в 
горсовет. Одномандатные 
округа, всего их 11, с не-
значительными измене-
ниями остались в преж-
них границах. В числе 
новшеств – включение в 
избирательные округа са-
доводческих товариществ, 
так как уже есть избирате-
ли, получившие там про-
писку. 

Кроме того, депутаты 
заслушали информацию 
главы администрации 
Виктора Панкова о при-
нятых мерах по исполне-
нию решения постоянной 
депутатской комиссии 
по социальным вопро-
сам и ÆКХ от 16 января 
текущего года. Депутаты 
информацию к сведению 
приняли, но вместе с тем 
ожидают план меропри-
ятий по недопущению 
повторения подобных си-

туаций, который должна 
предоставить городская 
администрация. 

– Мы видим проделан-
ную работу на дорогах, в 
межквартальных проез-
дах. Однако надо четко по-
нимать, что с 30 декаб ря 
по 4 января многие своих 
функций не исполнили. 
Я знаю, что по определен-
ным направлениям ряд 
людей получили дисци-
плинарные взыскания, но 
они не были озвучены се-
годня. Если Виктор Васи-
льевич по-джентльменски 
взял всю ответственность 
на себя, то на это он имеет 
полное право, но тема еще 
не закрыта, – резюмиро-
вал председатель посто-
янной комиссии по соци-
альным вопросам и ÆКХ 
Александр Шавкун. 

В завершение Сергей 
Шмидт озвучил депутат-
ский запрос в адрес пер-
вого заместителя главы 
администрации Сергея 
Камнева от жителей горо-
да, проживающих в инди-
видуальных домах. Запрос 
касался сбора и вывоза 
УМАТП твердых быто-
вых отходов. Горожан не 
устраивает резкое повы-
шение платы за эту услу-
гу, а также изменение гра-
фика работы мусоровозов, 
и они желают получить от-
веты на свои вопросы. Де-
путаты единогласно про-
голосовали за то, чтобы де-
путатский запрос получил 
статус решения горсовета. 
В самое ближайшее время, 
по заверению Сергея Кам-
нева, ответ по этой теме 
будет предоставлен.

Б Е З О П АС Н О С т Ь

Кушайте 
на здоровье, 
но там – 
где положено

заместитель генераль
ного директора по 
безопасности влади
мир кривенко 21 янва
ря подписал распоря
жение 13/11р «о со
блюдении санитарно
гигиенического режи
ма персоналом оао 
«по «Электрохимичес
кий завод» и подряд
ных организаций». 

Распоряжением запре
щается пронос любых 
продуктов питания в сое
динительный коридор и 
здания (помещения), в ко
торых используются или 
хранятся радиоактивные 
материалы. Руководите
лям подразделений пред
писано провести с персо
налом соответствующие 
инструктажи. Контроль за 
выполнением требований 
распоряжения, которое 
вступило в силу 1 февра
ля, возложен на замести
теля главного инженера 
по ЯРЭБ и ОТ Кирилла Бо
чарова, который проком
ментировал ситуацию так:   

– Данный документ 
возник в связи с тем, что 
в месте соединения вто
рого корпуса и соедини
тельного коридора, где в 
данный момент распола
гаются помещения пер
сонала предприятийаут
сорсеров, были зафикси
рованы случаи приготов
ления и разогревания пи
щи, что категорически за
прещено требованиями 
санитарных норм и пра
вил. Руководством пред
приятия было отдано рас
поряжение провести по 
данному инциденту рас
следование. Созданная 
комиссия факт наруше
ния подтвердила. Отделу 
физической защиты дано 
указание: изымать про
дукты питания в случае 
их обнаружения при про
ходе работников в соеди
нительный коридор че
рез кабинки автоматизи
рованной системы управ
ления доступом. 

На прошедшем 28 янва
ря совещании у генераль
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за
вод» Сергея Филимонова, 
на котором присутствова
ли руководители всех сто
ронних организаций, оз
вучено предложение: ру
ководителям предприя
тийаутсорсеров изыскать 
возможность доплаты сво
им работникам на пита
ние в заводских столовых 
(около 100 рублей в день) 
для того, чтобы избежать 
подобных нарушений. В 
настоящее время данное 
предложение прорабаты
вается.

В Л АС т Ь

А председателя все нет

Минувший год стал знако
вым для нко «Фонд разви
тия предпринимательства 
города зеленогорска». 

Итоги деятельности показы
вают, что новая некоммерче
ская организация, созданная 
в ноябре 2012 года по иници
ативе ОАО «ТВЭЛ», министер
ства инвестиций и инноваций 
Красноярского края и админи
страции Зеленогорска, явля
ется действительно эффектив
ным инструментом для запу
ска новых бизнесов в городе. 

Напомним, что в Фонде за 
счет средств, поступивших 
из краевого бюджета (субси
дии местному бюджету) и ОАО 
«ТВЭЛ», было аккумулировано 
80 млн рублей. Серьезная сум
ма, позволяющая при разум
ном использовании запустить 
десятки новых бизнесов. 

В 2013 году состоялось 
шесть заседаний правле
ния Фонда. Было утверждено 

Положение о порядке предо
ставления финансовой под
держки. Затем в целях «дебю
рократизации» работы Фон
да, повышения «доступности» 
его средств для предприни
мателей и усиления прозрач
ности работы была утвержде
на новая редакция Положе
ния, в результате чего значи
тельно упростились процеду
ры подачи документов и при
нятия решений по ним. Не
изменным при этом осталось 
требование об обязательном 
предварительном согласова
нии заявок со стороны Гос
корпорации «Росатом» и ми
нистерства инвестиций и ин
новаций края. 

С начала активной рабо
ты Фонда (с апреля 2013 го
да) более 180 представите
лей малого и среднего пред
принимательства, зарегистри
рованные и действующие на 
территории города, получи
ли консультации по вопросам 

предоставления Фондом под
держки их бизнеса.

Всего за 2013 год было пода
но 22 заявки от субъектов ма
лого и среднего бизнеса и 1 за
явка от муниципального обра
зования – ЗАТО г. Зеленогорск. 
Общая сумма всех заявок со
ставила около 84,6 млн руб
лей. Из них – 15 заявок на 
гранты (9,35 млн рублей), 7 за
явок на займы (72,25 млн руб
лей) и 1 заявка для получения 
безвозмездного целевого фи
нансирования на сумму 3 млн 
рублей. За счет выделенных 
средств заявлялось создание 
435 новых рабочих мест.

Конечно, не все заявки бы
ли удовлетворены. Правление 
Фонда очень тщательно под
ходит к вопросу принятия ре
шения о выдаче гранта или 
зай ма. На сегодняшний день 
решение принято по всем по
данным заявкам. Из них бы
ли выданы гранты по семи за
явкам на общую сумму 2,7 
млн рублей. Гранты были вы
даны для осуществления са
мых различных бизнеспро
ектов: создание семейного 

оздоровительного центра, от
крытие производства столеш
ниц из искусственного кам
ня, приобретение оборудова
ния для общественного пита
ния и др. При реализации биз
неспроектов, под которые бы
ли выданы гранты, планиру
ется создать 30 новых рабо
чих мест. 

Решения о выделении зай
мов были приняты по четырем 
заявкам, выделено средств – 
по трем. Один из претенден
тов не смог предоставить не
обходимый пакет документов. 
Общая сумма выданных Фон
дом в 2013 году займов состав
ляет 16,5 млн рублей. При реа
лизации бизнеспроектов, пла
нируемых к осуществлению на 
эти средства, будет создано 38 
новых рабочих мест. 

В 2014 году Фонд продол
жит свою работу. Отметим, что 
правление Фонда нацелено на 
конкретный результат и пред
ложения по улучшению его ра
боты может подать любой жи
тель города. Они будут рас
смотрены в обязательном по
рядке.

СО Ц П А Р т Н Е Р С т В О

Старт новым бизнесам
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служебный вход

– Если попытаться 
охарактеризовать про-
шедший 2013 год одним 
словом, то самым подхо-
дящим в этом случае бу-
дет слово – интересный. 
Почему? Лично для меня 
интересно – это когда по-
стоянно что-то меняется, 
каждый день – новые за-
дачи, еще более сложные, 
чем вчера… 

В этом плане прошед-
ший год был очень насы-
щенным. Так, к трем ку-
рируемым мною направ-
лениям (правовое обеспе-
чение деятельности пред-
приятия, организация 
корпоративного управ-
ления и управления соб-
ственностью) добавилось 
еще одно – не менее важ-
ное и интересное. Это, как 
принято сейчас говорить, 
PR- и GR-направления, 
или попросту –  связи с 
общественностью и го-
сударственными органа-
ми. Это был первый год 
полноценной работы в 
ЕОСДО, год подготовки к 
работе в SAP ERP ТК, год 
начала реализации нового 
проекта по развитию биз-
нес-среды и созданию но-
вых рабочих мест на тер-
ритории Зеленогорска.

Рассмотрим подробнее 
каждое из этих направле-
ний.

Правовое обеспечение – 
это то, без чего не может 
обойтись ни одна органи-
зация, ни одно юридиче-
ское лицо. Ведь в процес-
се коммерческой деятель-
ности любой организации 
постоянно возникают 
ситуации, требующие 
оперативного вмешатель-
ства, деятельность любого 
юридического лица сопро-
вождается заключением 
необходимых для работы 
договоров, оформлением 
доверенностей, изданием 
приказов и иных локаль-
ных нормативных актов, 
и, безусловно, знание 
законодательства и его 
правильное применение 
приобретают в таких ус-
ловиях все большую важ-
ность. К примеру, любой 
недосмотр с нашей сторо-

ны при заключении до-
говоров с поставщиками 
и покупателями может 
быть легко использован 
не в пользу предприятия 
и повлечь за собой порой 
весьма значительные фи-
нансовые издержки.

Суть работы юристов 
Электрохимического за-
вода сильно изменилась 
за последние годы. Если 
еще вчера она преиму-
щественно заключалась 
в «ведении хозяйства», 
т. е. отлаживании всех 
бизнес-процессов и осу-
ществлении контроля за 
исполнением законода-
тельства всеми структур-
ными подразделениями, 
то сегодня важнейшей за-
дачей юридического отде-
ла является  анализ и про-
гнозирование ситуации, 
способность предвидеть и 
предотвратить процессы, 
угрожающие нормальной 
работе предприятия.

Юридический отдел 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» является, 
пожалуй, одним из са-
мых немногочисленных 
в Топливной компании. 
Сегодня в нем трудятся 
три юриста и специалист 
по обеспечению деятель-
ности корпоративно-пра-
вовой службы. Вместе с 
тем, хочу с гордостью от-
метить, что такой немно-
гочисленный коллектив 
успешно решает сложней-
шие задачи. 

В 2013 году на пред-
приятии продолжались 
процессы, связанные с оп-
тимизацией численности 
работающих и разработ-
кой оптимальной орга-
низационной структуры. 
При всей сложности ра-
боты, связанной с такими 
болезненными процесса-
ми, как увольнение по 
сокращению штатов, до 
суда было доведено лишь 
два дела, при этом в од-
ном случае истец сам от-
казался от иска, и в одном 
деле заводские юристы 
доказали правомерность 
своей позиции.

Много времени завод-
ские юристы уделяют 

защите  интересов пред-
приятия в судах. Всего в 
2013 году было проведе-
но 15 дел в арбитражных 
судах на общую сумму 
11 554 176 рублей, 14 804 
евро и 13 799 долларов 
США. В судах общей 
юрисдикции было про-
ведено 43 дела на общую 
сумму 8 890 293 рубля. В 
прошлом году юридиче-
ским отделом было подго-
товлено 39 претензий на 
общую сумму 96 898 054 
рубля, проведена право-
вая экспертиза 1 148 до-
говоров, 5 649 локальных 
актов, из них – 455 нор-
мативных. 

Не менее важную роль 
в деятельности акцио-
нерного общества играет 
система корпоративного 
управления. 

Вопросами организации 
и обеспечения деятельно-
сти коллегиальных органов 
управления нашего акцио-
нерного общества – общего 
собрания акционеров и Со-
вета директоров – занима-
ется отдел корпоративного 
управления и собственно-
сти. В 2013 году было про-
ведено два общих собрания 
акционеров, а также 16 
заседаний Совета директо-
ров, в ходе которых было 
рассмотрено 36 вопросов. 
Каждому заседанию пред-
шествовала кропотливая 
работа специалистов от-
дела по сбору материалов, 
подготовке проектов доку-
ментов. Много времени в 
течение года специалисты 
отдела уделяли раскрытию 
информации о нашем акци-
онерном обществе. Может, 
кому-то эта работа пока-
жется неважной. Вместе с 
тем, от нее зависит не толь-
ко своевременное и полное 
исполнение требований 

законодательства, но и то, 
как полно и открыто Элек-
трохимический завод пози-
ционирует себя в обществе, 
в отношениях с другими 
юридическими лицами, го-
сударственными органами 
и гражданами. 

Как вы знаете, у пред-
приятия есть два до-
черних общества – ООО 
«Искра» и ООО «Сана-
торий-профилакторий 
«Березка». Организация 
корпоративного управле-
ния дочерними общества-
ми – также в зоне ответ-
ственности специалистов 
ОКУСа. 

Большой пласт работы 
занимают вопросы управ-
ления имущественными 
объектами предприятия. 
Управление собственно-
стью включает в себя, в 
первую очередь, заклю-
чение договоров по сдаче 
в аренду имущественных 
объектов. Всего в 2013 
году было заключено 100 
договоров и дополнитель-
ных соглашений к ним, 
из них – 63 касались дви-
жимого имущества и 37 
– недвижимого. Помимо 
этого, специалисты от-
дела ведут работу по ор-
ганизации и проведению 
технической инвентари-
зации объектов недвижи-
мости, кадастрового учета 
и межевания земельных 
участков. Все объекты 
недвижимого имущества 
предприятия учитывают-
ся в централизованной 
автоматизированной си-
стеме (АСУИА). По каж-
дому объекту в систему 
вносится огромный объ-
ем информации, которая 
должна постоянно под-
держиваться в актуаль-
ном состоянии, а это тре-
бует непрерывного вни-
мания и кропотливости в 
работе. Важность данной 
работы можно проиллю-
стрировать таким фак-
том: одним из ключевых 
показателей эффективно-
сти деятельности корпо-
ративно-правовой служ-
бы выступает такой по-
казатель, как отсутствие 
выявленных фактов недо-
стоверной или неполной 
информации в АСУИА. 

Одним из ответствен-
нейших участков работы 
отдела корпоративного 

управления и собствен-
ности является работа по 
реструктуризации непро-
фильных активов. Здесь 
хотелось бы отметить то, 
что, если в 2012 году мы 
только выстраивали рабо-
ту с непрофильными ак-
тивами, в прошлом году 
у нас появилась четкая и 
стройная система, благо-
даря которой вся работа 
с непрофильными акти-
вами предприятия была 
поставлена на рельсы и 
имеет совершенно четкие 
и ясные цели. Именно в 
2013 году была начата ра-
бота по проекту «Реструк-
туризация непрофильно-
го недвижимого имуще-
ства организаций, входя-
щих в контур управления 
ТК». В результате вывода 
непрофильных активов за 
контур отрасли в 2013 го-
ду специалистами отдела 
было привнесено в казну 
предприятия порядка 189 
миллионов рублей. Согла-
ситесь – весьма солидный 
вклад в общее дело.

В 2010 году в рамках 
реализации стратегии 
развития отрасли в ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» была начата реа-
лизация проекта Топлив-
ной компании «Новый 
облик», направленного 
на увеличение произво-
дительности труда и сни-
жение издержек. Предпо-
лагалось, что все высвобо-
дившиеся в ходе реструк-
туризации объекты будут 
так или иначе востребова-
ны городским бизнес-со-
обществом. Однако в силу 
целого ряда объективных 
причин и факторов (это и 
географическая удален-
ность города, и монопро-
фильная экономика, и 
низкий уровень развития 
предпринимательства в 
городе) часть высвободив-
шихся ресурсов осталась 
невостребованной. 

В связи с этим нашей 
целью является отнюдь 
не простая реализация  
активов предприятия, а 
именно – системная и це-
ленаправленная работа по 
созданию на базе этих не-
задействованных активов 
качественно новой бизнес-
среды в Зеленогорске.

(Окончание – 
в следующем номере.)

И тО Г И - 2013

Марина Васильева: 
«Прошедший год 
был очень насыщенным»

И тО Г И - 2013И тО Г И - 2013

Марина Васильева: 
«Прошедший год 
был очень насыщенным»

проведено в 2013 году
в арбитражных судах

на общуЮ суММу
11 554 176 рублей,

14 804 евро 
и 13 799 долларов сШа
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Дел

Подготовил к публикации Николай НЕМОЛЯЕВ, 
фото из архива

Öикл бесед с заместителями генерального директора об итогах года минув-
шего и планах на год нынешний продолжает заместитель генерального ди-
ректора ОАО «ПО «Электрохимический завод» по правовому обеспечению 
и корпоративному управлению Ìарина Васильева: 
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служебный вход

Глеб БЕЛЕЦКИЙ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

Как отработали в 
2013 году в плане ох-
раны труда и соблю-
дения правил техники 
безопасности подряд-
ные организации – 
в большинстве своем 
бывшие подразделе-
ния ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» 
– рассказывает на-
чальник отдела ох-
раны труда предпри-
ятия Сергей Гусаров:

– В сферу нашей дея-
тельности по осуществле-
нию контроля за исполне-
нием законодательства и 
соблюдением требований 
нормативных документов 
в области охраны труда 
входят подрядные орга-
низации, чьи сотрудники 
выполняют работы на тер-
ритории и объектах ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод».  Это выведенные 
на аутсорсинг бывшие 
подразделения завода – 
общества с ограниченной 
ответственностью «Еди-
ный сервисный центр», 
СМУ-95, ООПиТ, «Чис-
тый дом», отделение ОАО 
«Гринатом»; ООО «Арка-
да» и ООО «Компас-3000», 
куда перешли бывшие 
работники ремонтно-

строительного цеха ЭХЗ, 
а также наши многолет-
ние партнеры – МСУ-75 и 
СМНУ-70. Кроме того, под 
нашим контролем, соглас-
но требованиям федераль-
ного законодательства, 
находятся дочерние зави-
симые общества предпри-
ятия: ООО «Санаторий-
профилакторий «Березка» 
и ООО «Искра».

По итогам минувшего 
года можно констатиро-
вать, что все наши под-
рядные организации и 
ДЗО отработали без произ-
водственного травматиз-
ма, что нас, безусловно, 
радует. Отмечу, что наши 
аутсорсеры, уходя «на 
вольные хлеба», сохра-
нили имевшуюся систему 
управления охраной тру-
да практически в полном 
объеме. И она работает: 
подтверждение этому – 
работа без несчастных 
случаев и инцидентов  в 
течение года. Во всех под-
рядных организациях 
при выстроенной системе 
управления охраной тру-
да выполняются все тре-
бования законодательных 
нормативных документов. 
Проводится обучение пер-
сонала, ведутся регуляр-
ные проверки знаний по 
охране труда. Лица, рабо-
тающие во вредных усло-
виях труда, проходят еже-
годный медосмотр. Если 

работникам положено ле-
чебно-профилактическое 
питание или молоко – ор-
ганизации обеспечивают 
их таковым (согласно до-
говорам, заключенным с 
ООО «ООПиТ»).

Конкретно о работе на-
шего отдела. Контроль за 
состоянием дел в области 
охраны труда в подрядных 
организациях и ДЗО мы 
осуществляем в точном со-
ответствии с федеральным 
законодательством, еди-
ными требованиями ох-
раны труда в подрядных 
организациях Госкорпо-
рации «Росатом», требо-
ваниями инструктивных 
писем Генеральной инс-
пекции  госкорпорации. В 
этих целях специалиста-
ми отдела разрабатыва-
ются графики контроля; в 
соответствии с этими гра-
фиками осуществляются 
комплексные проверки 
подрядных организаций 

и ДЗО, а также ведется 
постоянный контроль за 
соблюдением мер произ-
водственной безопасности.

Так, за 2013 год было 
осуществлено 17 комп-
лексных проверок. По 
результатам проверок со-
ставлялись акты о выяв-
ленных нарушениях – и 
направлялись в органи-
зации для скорейшего их 
устранения. Соответствен-
но, подрядчики после 
устранения нарушений 
направляли в отдел охра-
ны труда отчеты по уста-
новленной форме.

Необходимо отметить, 
что в течение всего 2013 
года наша совместная 
работа с подрядными ор-
ганизациями была ис-
ключительно конструк-
тивной. О каких-либо пре-
пятствиях специалистам 
ООТ в ходе осуществления 
проверок не было и речи, 
наоборот, руководство 
подрядных организаций 
всемерно способствовало 
их проведению. Выявлен-
ные нарушения никогда 
не оспаривались, меры по 
их устранению принима-
лись оперативно. Впро-
чем, ничего удивительно-
го: сотрудничество в сфере 
охраны здоровья и без-
опасности труда – всегда 
в интересах руководите-
ля любой организации, и 
каждый из них прекрасно 
это понимает. Общий вы-
вод – работа в области ох-
раны труда в подрядных 
организациях и ДЗО ОАО 
«ПО «Электрохимический 
завод» может быть оцене-
на удовлетворительно.

В заключение добавлю, 
что требования в области 
охраны труда со стороны 
Госкорпорации «Росатом» 
к дочерним и подрядным 
организациям с каждым 
годом ужесточаются – и 
потому всем нам придется 
приложить дополнитель-
ные усилия для достиже-
ния поставленных целей.

И тО Г И - 2013

Под постоянным контролем

Григорий РОСтОВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

О том, что было сде-
лано в минувшем году 
отделом капитального 
строительства ОАО 
«ПО «Электрохими-
ческий завод», а так-
же о том, что плани-
руется сделать в году 
наступившем, расска-
зывает начальник ОКСа 
Александр Плонин:

– В минувшем году 
специалисты отдела тра-
диционно занимались 
организацией планового  
ремонта зданий и сооруже-
ний, обследованием и про-
ектированием, освоением 
капитальных вложений, 
выставлением на аукцио-
ны объемов необходимых 
предприятию работ и услуг 
и заключением с органи-
зациями – победителями 
конкурсов – договоров под-
ряда на проведение строи-
тельно-монтажных работ. 

Отмечу, что планы 2013 
года по ремонту были вы-

полнены полностью; так-
же в полном объеме вы-
полнены обследования 
зданий и сооружений, во 
всех случаях получено по-
ложительное заключение 
экспертизы.

Что касается капиталь-
ных вложений, то в дан-

ном аспекте минувший 
год для нас был достаточ-
но напряженным: посту-
пило большое количество 
новых вводных инструк-
ций от Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной 
компании «ТВЭЛ», касаю-
щихся организации заку-

почной деятельности (про-
ведения конкурсов среди 
подрядных организаций); 
было разработано много 
новых методик, согласно 
которым сегодня должны 
выполняться процедуры 
по закупке строительно-
монтажных работ. Тем не 
менее, по предваритель-
ным оценкам Топливной 
компании «ТВЭЛ», план 
2013 года по освоению 
капвложений предпри-
ятием выполнен на 101 %.

Основными направлени-
ями нашей деятельности 
были разработка и согла-
сование проектно-сметной 
документации, выполне-
ние строительно-монтаж-
ных работ по направлени-
ям: модернизация разде-
лительного производства, 
выполнение программы 
по энергосбережению и 
энергоэффективности, 
выполнение предписаний 
инспектирующих органов 
и как итог – ввод объектов 
в эксплуатацию. 

Планы на 2014 год у нас 
также достаточно напря-
женные. Многое предсто-

ит сделать по приведению 
закупочной деятельности 
в соответствие с вновь вве-
денными нормативными 
документами (закупка 
необходимых предпри-
ятию услуг в сфере стро-
ительно-монтажных и 
иных работ). На сегодня 
уже утверждены планы по 
ремонту зданий и соору-
жений предприятия. По 
этому направлению уже 
проведена часть закупок; 
на соответствующих сай-
тах объявлена конкурсная 
процедура. 

Что касается освоения 
капитальных вложений, 
то сразу после утвержде-
ния инвест-перечня 2014 
года в Госкорпорации 
«Росатом» мы немедленно 
приступим к подготовке 
реализации технических 
заданий и оформлению до-
кументации на конкурсы. 
Ориентировочно, объемы 
капвложений – в сравне-
нии с минувшим годом 
– сохранятся на прежнем 
уровне. Надеемся, что 
окончательно вопрос бу-
дет решен уже в феврале. 

комплексных 
проверок

проведено  
за 2013 год
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активная зона

Родион ВАЛЕНтИНОВ

Åдиная система оцен-
ки рабочих была раз-
работана и успешно 
реализована в февра-
ле – марте прошлого 
года. В ней участво-
вали практически все 
рабочие – около 18 
тысяч человек (94 % 
от всей заявленной 
численности). Напом-
ним, что главная за-
дача системы оценки 
рабочих – повыше-
ние ýффективности 
производства. Ведь 
именно от активно-
сти, инициативности 
и профессионализма 
работников зависит 
дальнейшее повыше-
ние производитель-
ности, качества про-
дукции, снижение ее 
себестоимости и т. д.

В основе системы оцен-
ки заложены единые 
стандарты поведения ра-
бочих (корпоративная мо-
дель профессиональных и 
личностных компетенций 
рабочих). «Разработан 
портрет идеального ра-
ботника производства, и, 
таким образом, для рабо-
чего определены четкие 
ориентиры, к чему и как 
должен он стремиться», – 
поясняет главный эксперт 
отдела оценки и развития 
персонала ОАО «ТВЭЛ» 
Наталья Осетрова. 

Напомним, что корпо-
ративная модель включа-
ет в себя шесть основных 
компетенций, которые 
едины для рабочих и ли-
деров малых групп: про-
фессионализм, дисципли-
на труда и культура про-
изводства, нормативность 
поведения, качество, вза-
имодействие с коллегами 
и готовность к изменени-
ям. Кроме того, есть две 
основные компетенции 
для лидеров малых групп, 
акцентированные на раз-
витие управленческих и 
лидерских качеств: пла-
нирование и организации 
деятельности, лидерство. 
По словам Натальи Осет-
ровой, уровень развития 
каждой компетенции 
может быть различным 
(всего их – пять). «Так, 
третий, стандартный уро-
вень соответствия компе-
тенции, является нормой 
для большинства сотруд-
ников, и они на практике 
демонстрируют эффек-
тивное и требуемое каче-
ство выполнения своих 

рабочих обязанностей, – 
отмечает она. – Как и пре-
жде, мы говорим, что вы-
сокий профессионализм 
и соблюдение требований 
безопасности являются 
приоритетными для рабо-
чих. Но также считаем не 
менее важным готовность 
рабочего к улучшениям 
и внедрению изменений 
на своем рабочем месте. 
Ориентация на высокий 
результат особенно акту-
альна в условиях конку-
ренции и динамичного 
развития отрасли». 

Что дает оценка рабоче-
му? Зная корпоративную 
модель компетенций и, 
соответственно, ориен-
тиры своего развития, к 
которым он должен стре-
миться, рабочий понима-
ет, как, повышая свою 
производительность, он 
может самостоятельно 
влиять на систему моти-

вации и оплаты своего 
труда. Например, как 
уровень профессиональ-
ных компетенций, осво-
ения рабочим профессий 
и смежных навыков в 
малой группе определя-
ет размер конкретного 
ИСН-1 или как коли-
чество предложений по 
улучшениям влияет на 
выплату премии. Напом-
ним, что уровень про-
фессионального статуса 
каждого работника зави-
сит именно от оценки по 
компетенциям. 

Другой важный мо-
мент: результаты оцен-
ки позволяют планиро-
вать карьеру рабочего, 
поскольку на их основе 
формируется план его 
профессионального раз-
вития, определяются 
приоритетные направле-
ния для обучения в сле-
дующем году.

В январе нынешнего го-
да рабочая группа, в кото-
рую вошли специалисты 
служб управления персо-
налом управляющей ком-
пании и предприятий ОАО 
«ТВЭЛ», рассмотрела ито-
ги прошлогодней оценки, 
по результатам которой 
было принято решение не 
вносить изменений в си-
стему оценки в этом году. 
Единственное, на что не-
обходимо обратить внима-
ние, – поменялся подход 
к оценке компетенций 
лидеров малых групп. По 
шести основным компе-
тенциям лидеры малых 
групп сравниваются с ре-
зультатами оценки рабо-
чих. По двум лидерским 
компетенциям – с лидера-
ми малых групп. «По по-
лученной обратной связи 
стала очевидна целесооб-
разность и логичность та-
кого подхода», – отметила 
Наталья Осетрова. 

В преддверии запуска 
процесса оценки рабочих 
на предприятиях Топлив-
ной компании еще раз 
хочется подчеркнуть важ-
ность и ответственность 
непосредственного руко-
водителя и лидера малой 
группы в процессе оценки 
компетенций рабочего. 
Ведь объективность ре-
зультатов оценки напря-
мую влияет на мотивацию 
работника, а значит, на 
его вовлеченность и жела-
ние предлагать и вносить 
улучшения в производ-
ственный процесс, эффек-
тивность которого явля-
ется одним из факторов 
успешности ТК «ТВЭЛ».

А К т уА Л Ь Н О

Оценка рабочих: 
диалог работника с компанией
В ФеВРАЛе ТеКУЩеГО ГОДА НА ПРеДПРИЯТИЯХ ТОПЛИВНОй КОМПАНИИ «ТВЭЛ» 

ПЛАНИРУеТСЯ СТАРТ еЖеГОДНОй ОЦеНКИ РАБОЧИХ

у Ч АС т Ву Й !

Решения на 
долгосрочную 
перспективу

с 27 февраля 
по 1 марта в краевом 
центре состоится 
XI красноярский 
экономический форум 
(кЭФ). 

За время своего суще
ствования КЭФ стал одним 
из главных экономических 
событий страны и обрел 
репутацию открытой кон
структивной площадки для 
обсуждения социальноэко
номической и обществен
нополитической повестки 
России.

В первый день работы 
форума, 27 февраля, прой
дет молодежная площадка 
«Поколение2020», органи
заторами которой являются 
Молодежное правительство 
дублеров Красноярского 
края при участии министер
ства спорта, туризма и мо
лодежной политики края.

ее участниками станут 
молодежные лидеры со 
всей России и изза рубежа. 
Тема площадки в этом году – 
стратегия развития молоде
жи. В рамках мероприятия 
предлагается обсудить про
ект «Стратегия развития мо
лодежи Российской Феде
рации до 2025 года» как ин
струмент наращивания че
ловеческого капитала.

В 2014 году молодежная 
площадка состоится в ше
стой раз. В ходе работы мо
лодые лидеры обсудят фор
маты активного участия мо
лодежи в социальноэконо
мических и общественно
политических процессах.

К участию в работе моло
дежной площадки «Поко
ление2020» приглашают
ся молодые люди в возрасте 
от 18 до 35 лет. Подать заяв
ку можно до 11 февраля на 
сайте pokolenie2020.ru, где 
необходимо написать отзыв 
о проекте «Стратегия разви
тия молодежи РФ на пери
од до 2025 года» и органи
зовать дискуссию по свое
му эссе.

По результатам конкурс
ного отбора 60 человек ста
нут участниками дискусси
онных площадок меропри
ятия в категории «Лидеры». 
Претенденты, не прошедшие 
конкурсный отбор, автомати
чески становятся участника
ми категории «Гости».

Молодые работники 
Электрохимического завода 
по вопросам участия в фо
руме могут обращаться в ко
миссию по делам молодежи 
профсоюзной организации 
предприятия по тел. 93774 
(Полина Демина, председа
тель КДМ).
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Алексей БОБуРОВ, специ-
алист отдела оценки и раз-
вития персонала:

– На Электрохимическом 
заводе оценка рабочих прой
дет уже во второй раз. В про
шлом году она проводилась 
в феврале, и прошла успеш
но, без проблем. В этом году, 
как и запланировано, прове
дем оценку также в феврале, 
в процессе будет задейство
вано 100 % рабочих предпри
ятия. Хочу отметить следую
щее: в руках руководителя 
оценка – это хороший инстру
мент для повышения мотива
ции работника.
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жизнь и наука

Геннадий СКОРыНИН, 
фото – из сети Интернет

(Продолжение. Начало 
– в №№ 47–49, 3.)

ПРИРОДНыЕ 
РАДИОАКтИВНыЕ 
СЕМЕЙСтВА  
И ИЗОтОПы

После открытия есте-
ственной радиоактивности 
в конце XIX века в десят-
ках лабораторий началось 
изучение этого загадочного 
физического явления. Сре-
ди многих ученых, зани-
мавшихся исследованиями 
в этой области, пожалуй, 
наиболее значимые резуль-
таты были получены Эрне-
стом Резерфордом и Фреде-
риком Содди, впоследствии 
удостоенными Нобелевской 
премии.

Резерфорд после защиты 
степени магистра искусств 
в Новозеландском универ-
ситете в 1895 году приезжа-
ет в Англию и становится 
первым иностранным док-
торантом Дж. Дж. Томсона 
в Кавендишской лаборато-
рии – так называют физиче-
ский факультет Кембридж-
ского университета. Здесь 
он изучает процесс иони-
зации газов под действием 
рентгеновских лучей, ста-
вит первые опыты по иссле-
дованию радиоактивности, 
открывает существование 
альфа- и бета-лучей. Осе-
нью 1898 года Резерфорда 
приглашают в Канаду и он 
становится профессором 
Макгилльского универси-
тета в Монреале.

Двадцатидвухлетний 
Содди после окончания с 
отличием университета в 

Оксфорде на свой страх и 
риск поплыл через океан, 
чтобы занять освобожда-
ющееся место профессора 
университета в Торонто. Ва-
кансия оказалась занятой, 
и волею случая Содди стал 
ассистентом Резерфорда. В 
1901–1902 гг. их совмест-
ные исследования привели 
к открытию естественного 
превращения элементов и 
созданию теории радиоак-
тивного распада атомов. За 
18 месяцев сотрудничества 
в Монреале ими опублико-
вано девять важных статей, 
оказавших значительное 

влияние на развитие науки. 
В 1903 году Содди вернулся 
в Англию, где продолжил 
изучение радиоактивности 
в лаборатории Уильяма 
Рамзая (1852–1916) при 
университетском колледже 
в Лондоне, а с 1904 года чи-
тал лекции по радиоактив-
ности и физической химии 
в университете Глазго. Ре-
зерфорд переехал в Англию 
летом 1907 года и стал про-
фессором в университете 
Виктории в Манчестере.

Ученые пришли к 
порази тельному заклю-
чению: радиоактивность 
есть не что иное, как рас-
пад атома на заряженную 
частицу (именно ее мы вос-
принимаем как радиоак-
тивное излучение) и атом 
другого элемента, по своим 
химическим свойствам от-
личный от исходного. Об-
разовавшийся при распаде 
атом также может оказать-
ся радиоактивным и испы-
тать дальнейший распад. 
Это очень смахивало на 

утверждение алхимиков о 
возможности превращения 
элементов, поэтому в Мон-
реале у некоторых коллег 
физиков были опасения, 
что опубликование новых 
идей может нанести ущерб 
научному престижу моло-
дого университета.

Опытную проверку гипо-
тезы радиоактивного рас-
пада осуществили Содди 
и Рамзай в 1903 году. Они 
собирали в стеклянную 
трубку газообразное выде-
ление (эманацию) радия и, 
пропуская через нее элек-
трический разряд, наблю-

дали характерный спектр 
нового элемента, который 
позднее Резерфорд назвал 
радоном (Rn). Постепенно 
этот спектр слабел, а вме-
сто него все более отчетли-
во проступал спектр гелия.  
Т. е. эманация радия, к из-
умлению ученых, распа-
далась на гелий и радий D. 
Много лет спустя очевид-
цы эксперимента с волне-
нием вспоминали, что для 
физика и химика видеть 
воочию, как один элемент 
превращается в другой, 
равносильно тому, как если 
бы зоолог наяву увидел пре-
вращение кошки в собаку.

Для проведения опыта 
у ученых было всего 50 мг 
бромида радия, полученно-
го от Марии Кюри. Рамзай 
выступил виртуозным экс-
периментатором: распо-
лагая всего лишь 0,1 мм3 
радона, сумел определить 
его атомную массу, рав-
ную 222. Атомная масса 
радия (226) была измерена 
Марией Кюри в 1902 году, 
а атомная масса гелия (4) 

была определена в работах 
Рамзая за три года до этого. 
Теперь гипотеза радиоак-
тивного распада радия по 
схеме

Ra = Rn + He 
подтвердилась не только 
качественно, по наблюде-
нию спектров, но и количе-
ственно: 226 = 222 + 4!

Вскоре было установле-
но, что все радиоактивные 
элементы распадаются с 
определенной скоростью, 
которая является такой же 
неотъемлемой характери-
стикой радиоэлемента, как 
и его атомная масса. По 

предложению Резерфорда 
время, за которое распада-
ется половина атомов ис-
ходного радиоактивного 
элемента, стали называть 
периодом полураспада. На-
пример, для радона период 
полураспада – 3,82 дня, для 
радия – 1 600 лет, для ура-
на – 4,5 млрд лет.

Наконец с точки зрения 
гипотезы радиоактивного 
распада стало понятным, 
почему радий всегда встре-
чается вместе с ураном: 
по-видимому, он является 
продуктом его распада. Да-
лее, если радий получается 
как продукт распада урана, 
радий порождает радон, по-
следний распадается еще 
дальше, то должны суще-
ствовать целые радиоактив-
ные семейства, у которых 
есть первый элемент (ра-
диоактивный) и последний 
(стабильный).

Все последующее десяти-
летие было посвящено по-
искам этих радиоактивных 
семейств, распутыванию 
последовательности рас-
падов в них, измерению 
скоростей распада и т. д. 
К 1913 году в природе бы-
ло обнаружено около 40 
радиоактивных веществ, 
образующих три радиоак-
тивных семейства, начи-
нающихся соответственно 
с урана-238, урана-235 и 
тория-232. Природные ра-
диоэлементы, образующие 
радиоактивные семейства, 
первоначально рассматри-

вались при их изучении 
как самостоятельные эле-
менты. Исторически назва-
ния найденных объектов 
образовывались добавле-
нием цифры или буквы к 
названию родоначальни-
ка ряда, например: уран I, 
уран II, уран X1, уран X2, 
уран Z, актиноуран, уран Y, 
радий A, радий B, радий C. 
Некоторым веществам да-
вались совсем уж «мезозой-
ские» имена: мезоторий 1, 
мезоторий 2, радиоторий.

Новых природных радио-
активных элементов среди 
них оказалось немного: по-
лоний, радон, радий, акти-
ний, торий, протактиний. 
Незаполненных клеток в 
Периодической таблице 
оставалось тоже немного – 
их явно не хватало для раз-
мещения поодиночке всех 
обнаруженных радиоэле-
ментов. Вместе с тем, оказа-
лось, что большинство но-
вых членов рядов были не 
новыми элементами, подоб-
но полонию, радию и акти-
нию, а были химически не 
различимы с ранее извест-
ными элементами. Напри-
мер, все попытки отделить 
мезоторий от радия химиче-
скими методами кончались 
неудачно. Так, радий D ока-
зался химически подобным 
свинцу, ионий – непосред-
ственный предшественник 
радия – подобен торию и 
т. д. Сначала казалось, что 
сложившаяся ситуация 
полностью нарушает Пе-

Эрнест Резерфорд 
(1871–1937) – англий
ский физик, один из соз
дателей учения о радио
активности и строении 
атома, основатель науч
ной школы, иностранный 
членкорреспондент РАН 
(1922) и почетный член АН 
СССР (1925). Директор Ка
вендишской лаборатории 
(с 1919). Открыл альфа и 
беталучи и установил их 
природу (1899). Создал 
теорию радиоактивно
го распада (1903, совмест
но с Ф. Содди). Предло
жил планетарную модель 
атома (1911). Осуществил 
первую искусственную 
ядерную реакцию (1919). 
Предсказал существова
ние нейтрона (1921). Но
белевский лауреат (1908).

Фредерик Содди 
(1877–1956) – английский 
радиохимик, иностранный 
членкорреспондент РАН 
(1924), иностранный член
корреспондент АН СССР 
(1925). Разработал основы 
теории радиоактивного 
распада (1903, сов местно 
с Э. Резерфордом). Ввел 
понятие изотопов (1913). 
Сформулировал прави
ло радиоактивного сме
щения (1913, одновремен
но с К. Фаянсом). Экспе
риментально доказал об
разование радия из урана 
(1915). Нобелевская пре
мия (1921).

Антониус Ван ден 
Брук (1870–1926) – ни
дерландский юрист и фи
зик, член Нидерланд
ской АН (1923). В 1895 го
ду получил диплом док
тора права Лейденско
го университета. Занима
ясь юридической практи
кой, в 1903 году заинтере
совался физикой. В 1913 
году выдвинул гипотезу, 
согласно которой заряд 
ядра атома равен поряд
ковому номеру элемен
та, и гипотезу о строении 
атомных ядер из прото
нов и электронов.

Генри Мозли (1887–
1915) – британский химик, 
ученик Резерфорда. Про
вел серию блестящих экс
периментов и открыл за
кон, названный его име
нем, который устанавли
вает зависимость частот 
рентгеновского спектра 
излучения атома от его 
порядкового номера в Пе
риодической таблице хи
мических элементов. Тра
гически погиб в возрас
те 27 лет во время воен
ной операции, проводи
мой британскими войска
ми в 1915 году в Турции. 
Резерфорд и другие уче
ные считали Мозли веро
ятным претендентом на 
получение премии Нобе
ля в 1916 году. 

Маргарет тодд (1859–
1918) – шотландская пи
сательница и врач, пред
ложившая Содди термин 
«изотоп».

Д АтА

100 лет с изотопами
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жизнь и наука

риодический закон Менде-
леева. К 1910 году Содди 
понял, что радиоактивный 
распад порождает не просто 
аналогичные элементы, а 
полностью эквивалентные, 
так как явление, названное 
позже «изотопией», каса-
ется ядер элемента, а не 
его электронных оболочек, 
определяющих химические 
свойства.

Для объяснения изо-
топии Содди использовал 
модель атома Резерфорда 
и гипотезу Антониуса Ван 
ден Брука о том, что по-
рядковый номер элемента в 
Периодической таблице со-
впадает с положительным 
зарядом ядра его атома. 
Юрист Ван ден Брук, за-
нимаясь «по совместитель-
ству» физикой, высказал 
теоретическое предположе-
ние, что располагать хими-
ческие элементы в Перио-
дической таблице следует 
не по возрастанию атомного 
веса, а по заряду их ядра, 
совпадающего с зарядом 
электронной оболочки. Эта 
гениальная до простоты 
догадка подтверждалась 
результатами трудоемких 
опытов Мозли, который в 
рентгеновской трубке изу-
чал спектры, испускаемые 
химическими элементами, 
и обнаружил регулярность 
изменения спектров при 
переходе от одного элемен-
та к следующему. Мозли 
не только установил поряд-
ковые номера для всех эле-
ментов между алюминием 
(атомный номер 13) и золо-
том (атомный номер 79), но 
точно указал все пробелы, 
существовавшие в то время 
в Периодической таблице. 

По результатам опытов 
Мозли предсказал суще-
ствование неизвестных при 
его жизни элементов под 
номерами 43, 61, 72 и 75. 
Позже оказалось, что эти 
пробелы в таблице должны 
занимать искусственно син-
тезированные радиоэлемен-
ты технеций и прометий, 
а также довольно редко 
встречающиеся в природе 
гафний (обнаружен в 1923 
году) и рений (1925). Пер-
вую часть работы «Высоко-
частотные спектры элемен-
тов» Мозли опубликовал в 
1913 году, а заключитель-

ную – годом позже. Статья 
Ван ден Брука «Intra-atomic 
charge» была опубликована 
27 ноября 1913 года в еже-
недельнике «Природа» за 
неделю до появления с точ-
но таким же названием ста-
тьи Содди, где и был пред-
ложен термин «изотоп». 
Впоследствии Содди при-
знался, что начиная с 1910 
года, когда он пришел к по-
ниманию концепции изото-
пов, его утомляло каждый 
раз писать длинную фра-
зу «элементы, химически 
идентичные и неотдели-
мые химическими метода-
ми», и он придумал слово 
«изотоп», чтобы выражать 
их природу в свете новой  
интерпретации Периодиче-
ского закона.

Многие историки пола-
гают, что слово «изотоп» 
подсказала Содди его даль-
няя родственница Маргарет 
Тодд. Она была одной из 
первых женщин, которые 
поступили в военно-меди-
цинскую школу в Эдинбур-
ге после экзаменов, введен-
ных Королевским обще-
ством врачей и открывших 
для женщин Шотландии 
профессию хирурга. У Мар-
гарет был веселый нрав, 
она написала популярный 

роман под мужским псевдо-
нимом, но ее наиболее зна-
чимое авторское наследство 
составило это единственное 
слово. «Вы нуждаетесь в 
хорошем греческом терми-
не, попробуйте «изотоп», – 
сказала она Содди.

ОтКРытИЕ 
СтАБИЛЬНыХ 
ИЗОтОПОВ

Революционные теории 
радиоактивности, струк-
туры атомного ядра и кон-
цепция изотопов не сразу 
получили признание в 
научном мире. Далеко не 
все ученые приняли но-
вые идеи «на ура», были 
и несогласные. Например, 
известный химик Генри 
Армстронг (1848–1937), 
выступая в 1914 году на 
сессии Британской ассо-
циации содействия на-
укам, заявил, что вывод о 
существовании химически 
неразличимых элементов 
с различными атомными 
весами является опасным 
и недопустимым, так как 
непривычные и дерзкие 
аргументы «модернистов» 
основаны на слишком ма-
леньком количестве ана-
лизируемого материала.

Огромную поддержку 
концепции изотопов, вы-
двинутой Содди для тяже-
лых радиоэлементов, оказа-
ли Томсон и Астон, которые 
обнаружили существование 
разновидностей атомов с 
различным весом для лег-
ких элементов в начале Пе-
риодической таблицы.

В 1906 году Томсон вер-
нулся к изучению электри-
ческих явлений в газораз-
рядной трубке, чтобы по-
нять природу положитель-
ного электричества. Теперь 
объектом его исследований 
стали так называемые «ка-
наловые» лучи, открытые 
немецким физиком Эуге-
ном Гольдштейном (1850–
1930) еще в 1885 году. В от-
личие от катодных лучей, 
представляющих поток 
отрицательно заряженных 
электронов, каналовые лу-
чи представляют поток по-
ложительно заряженных 
ионов, которые через про-
сверленные в катоде отвер-
стия («каналы») устремля-
ются в противоположном 
от анода направлении. Том-
сону не нравился термин 
Гольдштейна, и он называл 
их лучами положительного 
электричества.

Положительные лучи, 
так же как и катодные, 
распространялись пря-
молинейно и вызывали 
фосфоресценцию стекла 
газоразрядной трубки. По 
отклонению этих лучей 
в электрическом и маг-
нитном полях немецкий 
физик Вильгельм Вин 
(1864–1928) в 1898 году 
определил их удельный за-
ряд. Вин показал, что масса 
частиц, составляющих по-
ложительные лучи, была 
намного больше, чем масса 
отрицательных катодных 
частиц, и была близка к 

массе ионов водорода при 
электролизе.

В январе 1910 года по-
мощником Томсона стано-
вится опытный экспери-
ментатор Фрэнсис Астон 
(1977–1945), владевший 
навыками работы с высо-
ковакуумными приборами. 
Результаты экспериментов 
Томсона были очень чув-
ствительны к изменениям 
давления и для достижения 
низких давлений Астон 
усовершенствовал аппарат, 
измеряющий отношение 
между зарядом и массой 
для пучка положительно 
заряженных частиц. При 
глубоком вакууме установ-
ка позволяла сортировать 
частицы, различающиеся 
по массам: на экране при-
бора они располагались по 
параболам. Затем для про-
ведения более точных изме-
рений стали использовать 
фотопластинки, на кото-
рых можно увидеть парабо-
лы, соответствующие раз-
личным газам (углекисло-
му газу, кислороду, неону, 
парам ртути и т. д.).

В 1912 году Томсон, изу-
чая фотографии положи-
тельных лучей некоторых 
газов, среди других парабол 
увидел яркую параболу нео-
на с атомной массой 20. Ря-
дом с этой параболой всегда 
обнаруживалась парабола 
с атомной массой 22. Тог-
да Томсон еще не знал, что 
химический элемент может 
иметь изотопы, и сделал 
вывод, что имеет дело с но-
вым элементом, который 
они назвали метанеон, или 
каким-то экзотическим со-
единением типа гидрида не-
она (NeH

2
).

Поскольку свободного 
места в Периодической таб-
лице для нового элемента 
не было, Астон, пытаясь 
выделить новый элемент, 
разработал несколько мето-
дик. Вначале Астон безре-
зультативно пытался отде-
лить неон от его «тяжелого 
родственника» путем мно-
гократной дистилляции, 
осуществляемой на угле из 
кокосового ореха, охлаж-
даемом жидким воздухом. 
Более успешным оказался 
диффузионный метод, в ко-
тором смесь газов диффун-
дировала через пористое ве-
щество, подобное мундшту-
ку глиняной трубки для та-
бака. Кстати, в 1940-е годы 
метод газовой диффузии, 

основанный на различии в 
скорости диффузии для лег-
ких и тяжелых частиц, был 
применен для разделения 
изотопов урана в атомных 
проектах США и СССР.

Для измерения плотности 
продуктов диффузии Астон 
сконструировал кварцевые 
микровесы, которые по-
зволили определить атом-
ный вес неона с точностью 
0,1 %. После нескольких 
месяцев изнурительной 
работы путем многократ-
ного повторения процесса 
диффузии Астону, нако-
нец, удалось получить две 
фракции неона, удельные 
веса которых отличались 
на 0,7 %. Этого оказалось 
достаточно, чтобы заметить 
изменение в яркости обеих 
линий на фотографии.

В сентябре 1913 года на 
съезде Британской ассоци-
ации содействия наукам 
Астон сделал доклад «Но-
вая элементарная состав-
ляющая атмосферы». Он 
пошел дальше осторожного 
Томсона и достаточно уве-
ренно рассуждал о двух раз-
новидностях атомов неона, 
одинаковых «во всех своих 
свойствах, исключая атом-
ный вес». По оценке Асто-
на, содержание тяжелого 
компонента в атмосферном 
неоне лежит между 10 и 
15 %. Астона поддержал 
Содди, заметив что «каж-
дый известный элемент 
может быть совокупностью 
неразделимых элементов, 
занимающих одно и то же 
место в Периодической си-
стеме». Это было обобще-
нием уже известного факта, 
что три семейства радио-
активных элементов за-
канчиваются стабильными 
разновидностями атомов 
свинца. Содди внес суще-
ственный вклад в то, что-
бы доказать: эти «свинцы» 
имеют разный атомный вес. 
Вскоре открытие изотопии 
одобрили Эрнест Резерфорд 
и Нильс Бор, отметив, что 
теория радиоактивности, 
строения атома и явление 
изотопии взаимно дополня-
ют друг друга и дают еди-
ную систему представлений 
о структуре материи. 

Нобелевские премии по 
химии Фредерик Содди и 
Фрэнсис Астон получали 
одновременно, в декабре 
1922 года. Содди премия 
была присуждена в 1921 
году «за вклад в изучение 
химии радиоактивных ве-
ществ и исследование про-
цессов образования и при-
роды изотопов», а Астону 
– «за открытие явления 
изотопии у многих про-
стых нерадиоактивных тел, 
а также закона целых чи-
сел». В этом же году лауре-
атами Нобелевской премии 
по физике стали Нильс Бор 
– «за заслуги в изучении 
строения атомов и испу-
скаемого ими излучения» 
и Альберт Эйнштейн – «за 
заслуги в области матема-
тической физики и особо за 
открытие фотоэлектриче-
ского эффекта».

(Продолжение следует.)

В Шотландии в память 
о Ф. Содди размещены 
мемориальные доски: 

одна укреплена на главном 
здании Университета Глазго, 
другая – на здании Института 
современных гуманитарных 
технологий и информатики.

Надпись на ней гласит:
«На банкете в этом здании 

в 1913 году Фредерик Содди 
ввел понятие «ИЗОТОПЫ». 
Он удостоен Нобелевской 
премии в 1921 году за его 

работы по радиоактивности» 

Установка, в шутку называемая «сферической сливной трубой», 
на которой Томсон и Астон измеряли соотношение между 

зарядом и массой для пучка положительно заряженных частиц

Фотография, на которой 
видны параболы неона  

с атомными массами 20 и 22
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территория культуры

Федор РАСКОЛЬНИКОВ, фото Дмитрия КОНОВАЛОВА

Городской Дворец культуры, три года назад 
перешедший с баланса ОАО «ПО «Электро-
химический завод» в ведение муниципалите-
та, отнюдь не растерял традиционных связей 
с градообразующим предприятием. О том, 
как жил главный городской очаг культуры 
в 2013 году, и о планах на год 2014-й рас-
сказывает директор ЗГДК Вячеслав Тольга. 

– Вячеслав Валерьевич, 
что нового появилось в ва-
шем большом и сложном 
хозяйстве в плане техни-
ческого оснащения?

– В 2013 году мы уде-
ляли большое внимание 
обновлению материаль-
но-технической базы. 
Во-первых, усовершен-
ствовали акустическую 
систему Большого кон-
цертного зала: приоб-
рели профессиональную 
звуковую мониторную 
линию и дополнительное 
оборудование. Теперь мы 
с подобающим качеством 
можем озвучивать кон-
церты профессиональных 
исполнителей. Второй 
важный момент: у нас 
была проблема с «одеж-
дой» сцены (кулисы, па-
дуги, задники). Преж-
няя устарела морально 
и физически. Поменяли 
изношенные элементы, 
приобрели «горизонт сце-
ны» (главный задник) и 
так называемый «черный 
кабинет», часто исполь-
зуемый в постановках 
профессиональных те-
атров для создания вы-
разительной атмосферы 
спектакля. Провели ре-
визию люстры в Большом 
зале, поменяли лампы 
на энергосберегающие 
светодиодные – за счет 
этого сэкономили на ком-
мунальных расходах. Ре-
ставрировали основную 
надпись на фронтоне: 
«Дворец культуры им. 
Ленинского комсомола».

Провели несколько те-
кущих ремонтов. Сделали 
подвесной потолок, заме-
нили напольное покрытие, 
поменяли радиаторы ото-
пления в кабинетах перво-
го этажа. Привели в нор-
мальное состояние гример-
ные, оборудовали их всем 
необходимым – теперь не 
стыдно принимать столич-
ных артистов… 

Что еще? Обновляем 
концертный гардероб 
творческих коллективов, 
приобретаем новые му-
зыкальные инструменты 
– кстати, в конце прошло-
го года приобрели крайне 
необходимый нам профес-
сиональный концертный 
баян «Юпитер» для хора 
русской песни «Сибирские 
узоры».

– Но все вышеперечис-
ленное требует немалых 
затрат. Откуда денежки? 

– Оказываем платные 
услуги. Предоставляем с 
административно-техни-
ческим сопровождением 
– как гастрольным кол-
лективам, так и городским 
предприятиям и органи-
зациям (под проведение 
корпоративных меропри-
ятий) – основные досуго-
вые помещения: Большой 
концертный зал, танцзал 
«Селена», Малый зал и 
Музыкальную гостиную. В 
северном кулуаре периоди-
чески проводим выставки-
продажи башкирского ме-
да, ивановского текстиля и 
т. п. Плюс за счет органи-
зационно-технических ме-
роприятий экономим сред-
ства, выделенные на опла-
ту коммунальных услуг. 
Заработанные средства 
намерены и далее вклады-
вать в совершенствование 
материально-технической 
базы. 

– А спонсорская по-
мощь? Или она направ-
лена строго на поддержку 
творческих коллективов?

– Точнее – на обеспече-
ние творческих меропри-
ятий. И львиную долю 
этой помощи – 450 ты-
сяч рублей – предоставил 
Электрохимический за-
вод. Конкретно – в 2013 
году финансовая поддерж-
ка ЭХЗ позволила Театру 

эстрадных миниатюр под 
руководством Анатолия 
Ткачева принять участие в 
ХХХ Международном кон-
курсе творческих коллек-
тивов «Колорит Казани» 
– и выступление коллекти-
ва оказался весьма успеш-
ным. Также завод спонси-
ровал участие фольклор-
ного ансамбля «Криницы» 
в Международном фести-
вале-конкурсе казачьей 
традиционной культуры 
«Православная Россия» в 
Курске; эстрадно-духовой 
оркестр «Ритмы времени» 
выступил на всероссий-
ском фестивале-конкур-
се «Серебряные звуки» в 
Кемерово; хор ветеранов 
«Созвучие» и хор русской 

песни «Сибирские узоры» 
приняли участие в крае-
вой Олимпиаде народного 
творчества в Канске.  

Также субсидию нам вы-
делило министерство куль-
туры Красноярского края: 
в рамках целевой програм-
мы «Культура Красно-
ярья» мы приобрели комп-
лект музыкальных инстру-
ментов на сумму 219 тысяч 
рублей для оркестра «Рит-
мы времени».

– А по линии «Террито-
рии культуры Росатома»?

– В рамках этой про-
граммы в прошлом году 
состоялось несколько твор-
ческих встреч. Самая из 
них значимая и яркая – с 
Андрисом Лиепой. Также 
в Зеленогорск приезжал 
творческий дуэт актеров 
Театра на Таганке: Любовь 
Чиркова и Валерий Черня-
ев – с музыкально-поэти-
ческим спектаклем о Вели-
кой Отечественной войне. 
Всех наших гостей зелено-
горский зритель принимал 
очень тепло.

– Традиционный вопрос 
– о планах на 2014 год.

        
– Сразу замечу, что на-

ступивший год объявлен 
президентом РФ Годом 
российской культуры. Со-
ответственно, все наши 

И тО Г И

у сцены – 
новый горизонт

мероприятия будут прохо-
дить под этим знаком.

Первое полугодие мы 
традиционно начинаем от-
четными концертами твор-
ческих коллективов – а в 
этом году случилось так, 
что многие из них отмечают 
свои юбилеи. В феврале ис-
полняется 25 лет фольклор-
ному ансамблю «Крини-
цы». В марте – 30 лет орке-
стру народных инструмен-
тов под руководством Ивана 
Прядуна. В мае – сразу два 
юбилея: 30 лет данс-клубу 
«Современник» Людмилы 
и Владимира Мурашовых и 
40 лет одному из старейших 
коллективов Дворца куль-
туры – народному театру 
под руководством Майи Ба-
рыкиной.

Разумеется, будут прохо-
дить традиционные фести-
вали и конкурсы: знаме-
нитый детский фестиваль 
эстрадной песни «С пе-
сенкой по лесенке» – ему, 
кстати, в этом году испол-
няется 20 лет, и уже 11-й 
по счету фестиваль хоров 
ветеранов «Поющий май», 
посвященный очередной 
годовщине Великой Побе-
ды. На этот раз мы ожида-
ем в гости хоры ветеранов 
из городов ЗАТО. 

– А что обещает зелено-
горцам гастрольная афи-
ша?

– Судите сами: в феврале 
к нам приезжает не нужда-
ющаяся в представлении 
Елена Воробей, в марте – 
звезды русского шансона 
Анатолий Полотно и Фе-
дя Карманов, в марте же 
– Александр Розенбаум, в 
апреле московская антре-
приза привозит нам спек-
такль «Аккомпаниатор» с 
участием Сергея Никонен-
ко, а накануне майских 
праздников в Зеленогорске 
будет с концертом знаме-
нитый бард Олег Митяев.

– Это здорово. Но вер-
немся все же к прозе жиз-
ни – делам хозяйствен-
ным…

  
– Здесь у нас тоже доста-

точно обширные планы. 
Думаем модернизировать 
планировку размещения 
звукотехнического обо-
рудования Большого кон-
цертного зала – с тем, что-
бы добиться качественного 
профессионального звука. 
Также планируем заку-
пить профессиональное 
звуковое оборудование для 
танцзала «Селена» и раз-
местить его по периметру 
зала, чтобы исправить не-
качественную акустику. 
Ну и самая наша боль-
шая мечта – приобрести 
светодиодный экран для 
Большого концертного за-
ла, чтобы любое действо 
– спектакль, концерт, 
торжественный вечер – мы 
могли организовать в соот-
ветствии с самыми взыска-
тельными требованиями 
современной зрительской 
аудитории. 
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территория культуры

Ирина тРОЯНОВА, 
заведующая отделом 
«Художественный  
музей» ЗМВЦ,  
фото Дмитрия 
КОНОВАЛОВА

В преддверии XXII 
Олимпийских зимних 
игр и XI Параолим-
пийских зимних игр 
31 января в Зелено-
горском музейно-вы-
ставочном центре 
открылась выставка 
«Спорт в русском ис-
кусстве», посвящен-
ная спорту и здоро-
вому образу жизни.

Со времен античности 
красота и пластика чело-
веческого тела неизменно 
привлекают внимание ху-
дожников и скульпторов. 
В русском искусстве тема 
спорта появилась в середи-
не XIX века.

На выставке представле-
ны произведения скульп-
туры, живописи, графики 
и декоративно-приклад-
ного искусства периода 
1960–1990 гг. Для изо-
бразительного искусства 
этого времени характерно 
стремление освободиться 
от штампов в подходе к 
современности, желание 
покончить с парадностью, 
помпезным изображени-
ем действительности, по-
казать непосредственный 
контакт с реальностью 
вместо умозрительного 
иллюстрирования. Ху-
дожники желали активно 
переживать искусство, а 
не создавать повествова-
ние о событии.

Среди авторов произ-
ведений – известные мо-
сковские и ленинградские 
художники-графики Липа 
Ройтер, Михаил Ройтер, 

Василий Власов, Виктор 
Вильнер; художники-жи-
вописцы разных стили-
стических направлений 
– от социалистического 
реализма (Анатолий Знак, 
Красноярск) до русской 
авангардной живописи 
(Элий Белютин, Москва); 
скульпторы – Олег Скарай-
нис (Рига), Петр Шапиро  
(Москва), Юлия Архипова 
(Ленинград), Юрий Злотя.

А Н О Н С

Физики  
и их друзья

28 февраля в танцзале «Се
лена» городского Двор

ца культуры состоится тра
диционный Вечер физиков и 
их друзей. В программе – по
священие в инженеры моло
дых специалистов, приступив
ших к трудовой деятельности 
на Электрохимическом заво
де, чествование почетных фи
зиков. 

Для физиков и их друзей вы
ступят зеленогорские и крас
ноярские творческие коллек
тивы, планируется участие ко
манды КВН из Северска.

Начало вечера – в 18.00. 
Вход по пригласительным би
летам. Справки по тел. 94266.

К О Н К у Р С

Расскажи  
о своем дедушке

МБУ «Центр соцобслужива
ния» объявляет конкурс 

сочинений «Мой дедушка», по
священный празднованию Дня 
защитника Отечества.

К участию в конкурсе при
глашаются учащиеся зелено
горских школ –  с 1го по 11й 
классы.

Формат творческой рабо
ты – текст объемом не бо
лее двойного тетрадного ли
ста или двух листов форма
та А4. Работы принимаются в 
письменном и электронном 
виде. Жанр сочинения (эссе, 
очерк, публицистическая ста
тья, рассказ и т. д.) определя
ет сам автор. Сочинение мо
жет быть написано как в про
заической, так и в стихотвор
ной форме.

При определении победите
лей будут учитываться следу
ющие критерии: соответствие 
содержания и темы работы; 
полнота раскрытия темы; по
следовательность изложения; 
грамотность и уровень рече
вой подготовки; искренность, 
нестандартный подход к рас
крытию темы; наличие иллю
стративного материала (семей
ной фотографии – архивной 
или современной).

На титульном листе необхо
димо указать: наименование и 
номер телефона образователь
ного учреждения; тему сочине
ния; данные об участнике кон
курса (класс, фамилия, имя, от
чество, номер контактного те
лефона).

Конкурс проводится по трем 
номинациям: среди учащихся 
1–4 классов, 5–8 классов, 9–11 
классов. В каждой номинации 
учреждаются первое, второе и 
третье места. Победители кон
курса, занявшие призовые ме
ста, награждаются дипломами 
и призами.

Творческие работы можно 
приносить в МБУ «Центр соц
обслуживания» (ул. Набереж
ная, 60, каб. № 14 (вход со дво
ра)), а также отправлять по 
электронному адресу KCSON@
K45.ru с пометкой «На кон
курс». Работы принимаются до 
15 февраля.

Дополнительная информа
ция – по тел. 8 (39169) 23059.

М у З Е Й

Спорт – увлекательное зрелище

Зеленогорские кол-
лективы вновь при-
мут участие в теат-
ральном конкурсе 
профессиональных 
и любительских кол-
лективов в рамках 
проекта «Территория 
культуры Росатома».

Это творческое состя-
зание, организаторами 
которого являются обще-
ственный совет Госкор-
порации «Росатом» и 
Благотворительный фонд 
развития и поддержки 
социальных инициатив 
«Знание», проходит уже 
не первый год. И уже не 
впервые – на территории 
Зеленогорска. Это, к сло-

ву, главная особенность 
конкурса: все спектакли 
жюри смотрит, что назы-
вается, «на местах» – на 
тех сценических площад-
ках, где они были созда-
ны. А дома, как известно, 
и стены помогают!

В этом году оцени-
вать творческие работы 
зеленогорцев будут ак-
тер, режиссер, старший 
преподаватель кафедры 
мастерства актера Те-
атрального института 
им. Бориса Щукина при 
Государственном ака-
демическом театре им. 
Евгения Вахтангова Ва-
лерий Маркин; критик 
и журналист, препода-
ватель ВШТ МГУ, член 

Академии кинематогра-
фических искусств «Ни-
ка», корреспондент ОАО 
«Первый канал» Алек-
сандр Колбовский; ак-
триса, театральный про-
дюсер, организатор те-
атральных конкурсов и 
фестивалей Елена Колы-
халова и актриса, доцент 
кафедры мастерства ак-
тера Театрального инсти-
тута им. Бориса Щукина 
Людмила Ворошилова.

Коллектив зеленогор-
ского городского Дворца 
культуры представит на 
суд именитых гостей но-
вогоднюю сказку «Как 
Иванушка чудо искал». 
Поддержать участников 
конкурса могут все жела-

ющие, и в первую очередь 
– дошкольники и млад-
шие школьники, словом, 
все зеленогорцы от 4 до 
10 лет, не посмотревшие 
сказку в канун Нового го-
да или просто не торопя-
щиеся расставаться с лю-
бимым праздником! Кон-
курсный показ состоится 
22 февраля в Большом 
зале городского Дворца 
культуры. Начало – в 
14.00. Вход – свободный.

А в 16.00 в Музы-
кальной гостиной ЗГДК 
жюри оценит работу те-
атрального коллектива 
«Рампа» (Дом культуры 
«Искра») – спектакль 
«Памяти Мити». Вход 
также свободный.

А Н О Н С

Поддержим аплодисментами?

Александр ДЕЙНЕКА, 
народный художник:
«Спорт – увлекательное зрелище. Слово «равноду

шие» к нему неприменимо. Я наслаждаюсь красотой 
вольных движений, стремительностью бегунов, упру
гостью прыгунов, живописностью голубого неба  
и зеленого поля… Спорт вмещает все оттенки ощуще
ний. Он лиричен, он мажорен. В нем много оптимизма. 
В нем начало героического».
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спортплощадка

Если обратиться к исто-
кам зарождения зимних 
Олимпийских игр, то сле-
дует вспомнить, что с 1901 
по 1926 годы в Стокгольме 
проводились первые меж-
дународные соревнования, 
предназначенные специ-
ально для зимних видов 
спорта, – Северные игры. 
В 1911 году на сессии Меж-
дународного олимпийско-
го комитета (МОК) было 
предложено организовать 
Неделю зимних видов 
спорта, однако Швеция, 
которая являлась органи-
затором Олимпиады 1912 
года, выступила против 
этого предложения, опа-
саясь конкуренции Север-
ным играм в Стокгольме. 

И только начиная с 
Международной спортив-
ной недели по случаю VIII 
Олимпиады (1924 год), 
проходившей в Шамони 
(Франция), зимние Олим-
пийские игры стали про-
водиться регулярно каж-
дые четыре года.

Изначально зимние и 
летние Олимпийские игры 
проходили в один и тот же 
год, но после Олимпиады 
1994 года они были раз-
делены и до настоящего 
времени проводятся с ин-
тервалом в два года. 

Сборная СССР впервые 
приняла участие в VII зим-
них Олимпийских играх 
в Кортина-д'Ампеццо 
(Италия) в 1956 году. Со-

ветские спортсмены тогда 
завоевали 16 медалей, из 
них семь золотых, три се-
ребряные и шесть бронзо-
вых. Атлеты Советского 
Союза в общем зачете за-
няли первое место. Впо-
следствии спортсмены 
СССР еще шесть раз ста-
новились победителями 
зимних Олимпийских 
игр: в Скво-Вэлли (США) в 
1960 году (21 медаль), Ин-
сбруке (Австрия) в 1964-м 
(25 медалей), в Саппо-
ро (Япония) в 1972-м 
(16 медалей), Инсбруке  
(Австрия) в 1976-м (27 
медалей), в Лейк-Плэсиде 
(США) в 1980-м (22 меда-
ли) и в Калгари (Канада) в 
1988 году (29 медалей). 

На XXI зимних Олим-
пийских играх в Ван-
кувере (Канада) в 2010 
году сборная России в 
общекомандном зачете 
заняла 11 место, завоевав 
15 медалей: три золотые, 
пять серебряных и семь 
бронзовых.

Что касается XXII зим-
них Олимпийских игр в 
Сочи, то они  пройдут с 7 
по 23 февраля. В самых 
важных спортивных со-
ревнованиях примут уча-
стие порядка 6 000 спор-
тсменов-олимпийцев из 
85 стран мира. За 17 дней 
будут разыграны 98 ком-
плектов наград (1 254 ме-
дали). На зимней Олим-
пиаде  честь России будут 

защищать 223 спорт-
смена, из них 14 – пред-
ставители Красноярского 
края. За медали в соста-
ве олимпийской сборной 
России будут бороться 
красноярцы: Евгений 
Устюгов (биатлон), Алек-
сандр Семин (хоккей), 
Марика Пертахия (фри-
стайл), Александр Тре-
тьяков и Никита Трегу-
бов (скелетон), Екатери-
на Батурина, Александр 
Деньсиев и Владислав 
Антонов (санный спорт), 
Андрей Болдыков, Нико-
лай Олюнин, Алена За-
варзина, Вик Вайлд (сно-
уборд), Дмит рий Трунен-
ков и Николай Хренков 
(бобслей).

Н Е М Н О ГО  И С тО Р И И

Рекордная ОлимпиадаРекордная Олимпиада
ГЕОГРАФИЯ  
ЗИМНИХ ОЛИМПИАД: 

Шамони, Франция (1924), 
Санкт-Мориц, Швейцария (1928), 
Лейк-Плэсид, США (1932), 
Гармиш-Партенкирхен, Германия (1936), 
Санкт-Мориц, Швейцария (1948),
Осло, Норвегия (1952), 
Кортина-д'Амппеццо, Италия  (1956), 
Скво-Вэлли, США (1960), 
Инсбрук, Австрия (1964), 
Гренобль, Франция (1968), 
Саппоро, Япония (1972), 
Инсбрук, Австрия (1976), 
Лейк-Плэсид, США (1980), 
Сараево, Югославия (1984), 
Калгари, Канада (1988), 
Альбервиль, Франция (1992), 
Лиллехаммер, Норвегия (1994), 
Нагано, Япония (1998), 
Солт-Лейк-Сити, США (2002),
турин, Италия (2006), 
Ванкувер, Канада (2010), 
Сочи, Россия (2014).

Ц И Ф Р ы  И  ФА К т ы

 Факел эстафеты олим
пийского огня впервые по
бывал в космосе. Это и ста
ло отправной точкой движе
ния эстафеты, самой протя
женной и продолжительной 
за всю историю проведения 
этих соревнований. Олимпий
ский огонь преодолел более 
40 000 километ ров, посетил 
все столицы республик, обла
сти и округа, общее количе
ство которых составляет 83 
единицы. Число факелонос
цев составило порядка 14 000 
человек. 

 Российская певица Алина 
Артц исполнила песню «Олим
пийский танец», посвященную 
Олимпиаде в Сочи, более чем 
в 50 городах маршрута следо
вания огня за три месяца, став 
единственной певицей в ми
ре, которая участвовала в та
ком количестве концертов за 
столь небольшой промежуток 
времени. 

 При средней температуре 
в 8,3 0С в прибрежных райо
нах Сочи станет самым теплым 
городом, когдалибо прини
мавшим зимние Олимпий
ские игры. 

 Около 3 млрд телезрителей 
по всему миру будут смотреть 
трансляцию Олимпийских игр 
в Сочи. 

 Стоимость билетов на со
ревнования будет колебаться 
от 50 до 50 000 рублей. 

 Медали, изготовленные 
на отечественном заводе 
«Адамс», являются самыми 
большими в истории Олим
пийских игр. Они достига
ют в диаметре 10 см, в толщи
ну – 1 см. 

 За третье место спортсмены 
получат бронзовую медаль 
(460 г), за второе –  серебря
ную (525 г). Абсолютные по
бедители будут удостоены се
ребра с золотым напылением 
(531 г). На производство на
град ушло 3 кг золота, 2 т сере
бра и 700 кг бронзы. По оцен
ке СМИ, золотая медаль сто
ит примерно 6 тыс. долларов 
США. Для сравнения: золотая 
медаль зимней Олимпиады 
2010 года в Ванкувере стоила 
всего 500 долларов.  

 Российские спортсмены, за
воевавшие золотые медали 
на Олимпийских играх в Со
чи, получат по 4 млн рублей. 
Спортсмены, занявшие вто
рое и третье места, получат по 
2,5 млн и 1,7 млн рублей соот
ветственно. 

 Затраты на проведение 
Олимпиады в Сочи состав
ляют более 50 млрд долла
ров США.

Подготовил к публикации Александр КОЗЛИХИН, фото – из сети Интернет 

Совсем скоро, 7 февраля, произойдет событие, которого с нетерпением  
ждали во всем мире, и в особенности в России. В Сочи состоится  
торжественная церемония открытия ХХII зимних Олимпийских игр.  
Предлагаем вашему вниманию публикацию, посвященную  
истории появления белой Олимпиады. 
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спортплощадка

Н А  К у Б О К  т В Э Л А

Спартакиада 
юных 

Александр  
ЮРЬЕВ

с 6 по 10 марта те
кущего года в ново
уральске (свердлов
ская область) состо
ится III зимняя детско
юношеская спартакиа
да на кубок топливной 
компании «твЭл». 

Напомним, что пер
вая юношеская корпора
тивная спартакиада про
шла в декабре 2010 го
да в Новоуральске, а вто
рая состоялась в фев
рале 2012 года в Север
ске. Таким образом, Ново
уральск второй раз будет 
принимать на своей земле 
юных спортсменов из го
родов присутствия пред
приятий Топливной ком
пании «ТВЭЛ». 

В данный момент нача
лась активная подготовка 
к большому спортивному 
празднику, основные це
ли которого – реализация 
принципов социальной 
политики Топливной ком
пании, укрепление вну
трикорпоративного духа 
и дружеских связей меж
ду сотрудниками пред
приятий ТК, обмен опы
том работы в области фи
зической культуры и мас
сового спорта, сохране
ние спортивных традиций 
атомщиков, а также укреп
ление имиджа ТВЭЛа как 
социально ответственной 
современной компании, 
всемерно поддерживаю
щей массовый спорт. 

Так, 4 февраля состоя
лось первое организаци
онное собрание, на ко
тором специалисты ЭХЗ 
вместе с руководителями 
спортивных школ Зелено
горска приступили к фор
мированию спортивной 
команды ОАО «ПО «Элек
трохимический завод». 

В рамках III зимней дет
скоюношеской Спартаки
ады на Кубок Топливной 
компании «ТВЭЛ» плани
руется проведение спор
тивных соревнований по 
трем видам спорта: лыж
ные гонки, зимний полиат
лон и хоккей, а также куль
турномассовых меро
приятий для участников. 
Зеленогорск на этих со
ревнованиях будут пред
ставлять воспитанники  
ДЮСШ «Юность»  
и СДЮСШОР «Олимп». 

В состав команды Зеле
ногорска войдут 17 юных 
спортсменов и два трене
ра. Ожидается, что список 
тех, кто будет защищать 
спортивную честь нашего 
города, будет сформиро
ван уже к концу этой не
дели.

Александр КОЗЛИХИН,  
фото Андрея АГАФОНОВА  
и Дмитрия КОНОВАЛОВА

Интригующим и зре-
лищным получится 
турнир по волейболу 
в рамках комплекс-
ной спартакиады 
Электрохимического 
завода 2014 года. 

Первые игры традици-
онных заводских соревно-
ваний по волейболу, кото-
рые состоялись 30 января 
во Дворце спорта «Олим-
пиец», уже продемон-
стрировали острую кон-
куренцию и высокий на-
кал спортивной борьбы. В 
этом году количество ко-
манд-участниц ненамного 
сократилось – их осталось 
восемь. Не играет нынче 
команда ликвидирован-
ного цеха № 59, и, к сожа-
лению, не проявляет бы-
лой активности в спорте 
цех № 53, который не вы-
ставил своих спортсменов 
ни в волейбольном, ни в 
мини-футбольном турни-
рах. 

Впрочем, группа лиде-
ров в волейболе, по оцен-
ке главного организатора 
заводского спорта Влада 
Стравинскаса, получит-
ся достаточно плотной. В 
число фаворитов войдут 
пять команд, а именно: 
цехов №№ 47, 54, 70, 
ЦЗЛ и заводоуправления. 
Формула волейбольного 
турнира выбрана так, что 
игры будут проходить по 
круговой системе, и по-
этому победитель опреде-
лится в последний день 
соревнований. Как отме-
тил В. Стравинскас, «на 
волейбольных соревнова-
ниях скучать не придет-
ся». 

Особенностью нынеш-
них заводских соревнова-
ний по волейболу стало 
то, что в командах прои-
зошли кадровые переста-
новки. Так, из цеха № 59 
в волейбольную сборную 
цеха № 70 вошли такие 
сильные и опытные во-
лейболисты, как Михаил 
Калиничев, Александр 
Кураленко и Валерий Ре-
мов. В первом же матче 
волейбольная команда це-
ха № 70 оказала упорное 
сопротивление достой-
ным соперникам – ко-
манде заводоуправления. 
Лишь в третьем сете ее во-
лейболисты добились пре-
имущества над командой 
цеха № 70 – 2:1 (в турни-
ре играют по три партии, 
до двух выигранных). 

Что касается итогов 
других сыгранных мат-
чей, то команда цеха 
№ 47 со счетом 2:0 уве-
ренно переиграла коман-
ду цеха № 54, в составе 
которой теперь выступает 
сильный волейболист Ми-
хаил Соколов (бывший 
работник цеха № 78). А 
волейбольная дружина 
ЦЗЛ в свою очередь на-
несла поражение команде 
цеха № 48 – 2:0. 

Итоги заводского во-
лейбольного марафона бу-
дут подведены 3 апреля. 

И еще немного о волей-
боле. В предстоящие вы-
ходные во Дворце спорта 
«Нептун» пройдут игры 
первого тура чемпионата 
Красноярского края по 
волейболу среди мужских 
команд первой группы. 
На спортивной площад-
ке встретятся три коман-

ды: две из Красноярска 
– «Енисей» и «Медик», а 
также одна местная – «Зе-
леногорск-Саяны». Муж-
ская сборная города под 
руководством опытного 
тренера Влада Стравин-
скаса проведет две игры. 
8 февраля, в 13.00, нач-
нется матч «Зеленогорск-
Саяны» – «Енисей», а на 
следующий день, в вос-
кресенье, в 13.00, встре-
тятся «Зеленогорск-Сая-
ны» и «Медик». 

Возвращаясь к завод-
ской комплексной спар-
такиаде, отметим, что в 
мини-футбольном турни-
ре участвуют девять ко-
манд (на три меньше, чем 
в прошлом году). 

Во Дворце спорта 
«Нептун» 29 января 
прошли два очередных 
мини-футбольных мат-
ча. Футболисты команды 

«ЕСЦ», которая нынче 
выступает в оптимально 
сильном составе, записа-
ли в свой актив первую 
победу. Они обыграли ко-
манду «Гринавто» – 4:3. 
А команда цеха № 101 
праздновала победу в мат-
че против ЦЗЛ – 7:1. 

В минувший понедель-
ник на спортивной пло-
щадке «Нептуна» состо-
ялось еще два мини-фут-
больных матча. Вначале 
футболисты заводоуправ-
ления в упорной борьбе 
уступили команде «Грин-
авто» – 3:5. А во второй 
встрече команда «ЕСЦ» 
вновь добилась успеха, с 
двойной разницей в сче-
те обыграв команду цеха 
№ 101 – 8:4. 

Окончательные итоги 
в заводском турнире по 
мини-футболу будут под-
ведены в начале апреля.

С П А Р тА К И А Д А

Влад Стравинскас:  
«Скучать не придется»
КОМПЛеКСНАЯ СПАРТАКИАДА ЭХЗ НАБИРАеТ ОБОРОТы, В БОРьБУ ВСТУПИЛИ ВОЛейБОЛИСТы 
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Юрий БОДНЯ, спортивный статистик

Стартует третий тур конкурса  
спортивных оракулов «Кассандра-2014».

В первом туре в конкурсе приняли участие 42 любителя спор
та, от 14 до 47 лет. Неплохая активность спортивных оракулов го
рода! 

Необходимо было дать прогнозы на 34й чемпионат мира по 
хоккею с мячом, который проходил в Иркутске. Вот как выглядит 
двадцатка лучших оракулов:

Место имя, фамилия Место работы, учебное заведение
Набрано 
баллов 
в I туре

1 терентьев Вадим ЭХЗ, отдел № 49 41

2 Вятчанин Сергей ЭХЗ, цех № 101 39

3 Степаненко Олег ЭХЗ, цех № 53 36

4 Михайлов Павел Пл № 35, группа № 16 29

5 тлетов Юрий Пл № 35, группа № 10 28

6 Жвакин Сергей ЭХЗ, цех № 101 27

7 Филоненко евгений Пл № 35, группа № 10 27

8 Бабич Артем Пл № 35, группа № 16 26

9 татаринцева елена г. Зеленогорск 24

10 Новосельцев Алексей Пл № 35, группа № 10 23

11 решетников Артем Пл № 35, группа № 7 23

12 Паршут Александр Пл № 35, группа № 7 22

13 Анциферова Анастасия Пл № 35, группа № 6 22

14 демьян Никита Пл № 35, группа № 7 22

17 Кулагин Артем Пл № 35, группа № 7 22

18 Алексеев Владимир ФМл № 174, 8 Б класс 21

19 требко Виктор Пл № 35, группа № 7 21

20 Ширкина инна МУП рГ «Панорама» 17

турнир дата матча Матч Прогноз

Кубок россии (1/8 финала) 1 марта «терек» – «Мордовия» :

Кубок россии (1/8 финала) 2 марта «ЦСКА» – «Сокол» :

Кубок россии (1/8 финала) 2 марта «ростов» – «Алания» :

Кубок россии (1/8 финала) 2 марта «ротор» – «Салют» :

Кубок россии (1/8 финала) 12 марта «Спартак М» – «тосно» :

Кубок россии (1/8 финала) 13 марта «томь» – «тюмень» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 8 марта «терек» – «Спартак М» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 8 марта «Зенит» – «томь» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 8 марта «динамо М» – «ЦСКА» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 8 марта «локомотив» – 

«Крылья Советов» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 8 марта «Анжи» – «рубин» :

Украинская Премьер-лига 8 марта «Говерла-Закарпатье» – 
«днепр» :

Украинская Премьер-лига 8 марта «черноморец» (Одесса) – 
«динамо» (Киев) :

Украинская Премьер-лига 8 марта «Шахтер» – «таврия» :

чемпионат россии,
ФНл, первый дивизион 9 марта «Сибирь» – «Шинник» :

чемпионат россии,
ФНл, первый дивизион 9 марта «енисей» – «Газовик» :

чемпионат россии,
ФНл, первый дивизион 9 марта «Мордовия» – «Уфа» :

чемпионат россии,
ФНл, первый дивизион 9 марта «ротор» – «Алания» :

чемпионат MLS 2014 – 
Бразильская серия А2014 9 марта Ванкувер (Канада) – 

Нью-Йорк (США) :

чемпионат MLS 2014 – 
Бразильская серия А2014 9 марта Сиэтл (США) – 

Канзас-Сити (США) :

чемпионат MLS 2014 –
Бразильская серия А2014 9 марта даллас (США) – 

Монреаль (Канада) :

чемпионат MLS 2014 – 
Бразильская серия А2014 9 марта Хьюстон динамо (США) – 

инглэнд (США) :

чемпионат MLS 2014 – 
Бразильская серия А2014 9 марта Портленд (США) – 

Филадельфия (США) :

чемпионат MLS 2014 – 
Бразильская серия А2014 10 марта чивас (США) – 

чикаго (США) :

чемпионат россии,
Премьер-лига 16 марта «Спартак М» – «Анжи» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 16 марта «томь» – «Краснодар» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 16 марта «ЦСКА» – «Зенит» :

чемпионат россии,
Премьер-лига 16 марта «Кубань» – «динамо М» :

лига чемпионов 19 марта

«Боруссия» 
(Германия, дортмунд) –
«Зенит» (россия, 
Санкт-Петербург)

:

В третьем туре конкурса необходимо дать прогнозы на  29 фут
больных матчей, которые состоятся в марте.

Система начисления очков: угаданный счет – 4 очка, угаданная 
разница –  3 очка, угаданный исход – 2 очка, угаданное количе
ство мячей одной из команд – 1 очко.

Бонус: угаданный счет игры 3:0 – плюс 1 очко, угаданный счет 
игры 4:0, 2:2 – плюс 2 очка, угаданный счет игры, в которой было 
забито пять и более мячей, – плюс 3 очка.

Срок отправления прогнозов 3го тура по электронному адресу 
bodnya2004@mail.ru – до 27 февраля.   

Победит сильнейший!

« К АСС А Н Д РА - 2014 »

Да здравствует футбол!

Утверждено расписание игр турнира 
Электрохимического завода по ринк-
бенди (хоккей с мячом), посвящен-
ного Дню защитника Отечества. 

В ближайший понедельник, 10 февраля, на 
центральном хоккейном корте сыграют ледовые 
дружины заводоуправления и цеха № 101. В пят-
ницу, 14 февраля, на лед выйдут команды «ЕСЦ» 
и ЦЗЛ. А победители этих двух встреч определят 
сильнейшего в матче, который состоится 24 фев-
раля.

Кроме того, 17 февраля на спортивную площад-
ку выйдут команды цехов №№ 53 и 47, а 21 фев-
раля хоккейная команда  цеха № 70 сыграет с по-
бедителем этого матча. 

В итоге 28 февраля встретятся те команды, ко-
торые одержат в победы в матчах 21 и 24 февраля. 
Начало игр – в 20.00.

ХО К К Е Й

Спорт для настоящих сибиряков

Н А  З А М Е т К у

Не забудьте 
оформить 
полис!

Приглашаем офор
мить новый полис  

обязательного меди
цинского страхова
ния (ОМС) в страхо
вой компании ОАО 
«РОСНОМС».

Новый полис ОМС 
оформляется и выда
ется бесплатно и дей
ствует бессрочно на 
всей территории Рос
сии.

Адреса пунктов 
выдачи полисов:

– заводоуправле
ние ОАО «ПО «Элек
трохимический за
вод» (в фойе);

– офис «РОСНО
МС» в Зеленогорске: 
ул. Мира, 24, ТК «ени
сей»;

– городская поли
клиника: ул. Энерге
тиков, 6; 

– заводская поли
клиника: ул. Калини
на, 8.

телефоны для 
справок: 8-902-
9 9 2 - 3 8 - 1 5 ,  « г о -
рячая линия» – 
8-800-700-11-10.

Н А  З А М Е т К у

Новый 
номер для 
«скорой»  

Администрация 
Клинической 

больницы № 42 дово
дит до сведения на
селения г. Зеленогор
ска информацию о 
том, что для вызова 
скорой медицинской 
помощи введен трех
значный телефонный 
номер 103. Дозво
ниться по нему мож
но и со стационар
ных, и с мобильных 
телефонов. При этом 
сохраняется возмож
ность вызова «ско
рой» для стационар
ных телефонов через 
привычный номер 03.  

Введение трех
значной нумерации 
для вызова экстрен
ных оперативных 
служб выполняется 
в соответствии с при
казом Министерства 
связи и массовых 
коммуникаций РФ 
от 20 ноября 2013 г. 
№ 360.
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