
на очередной встрече 
с заинтересованными 
сторонами в рамках под
готовки годового отчета 
Эхз речь шла о человече
ском капитале.

зеленогорские артис
ты стали участниками 
IV театрального фести
валя и представили на 
суд московского жюри 
два спектакля. 

об итогах минувшего 
года рассказывает 
и. о. заместителя гене
рального директора 
по управлению персона
лом александр качанов.
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Н а  з а М Е т К У

Вниманию 
заводчан!

Обращаем внимание работ
ников Электрохимического 

завода на то, что с 1 марта теку
щего года изменится расписа
ние движения автобусов, сле
дующих по маршрутам «город 
– ЭХЗ» и «ЭХЗ – город» – в связи 
с сокращением количества вы
ходящих на линию машин.

N U C K I D S - 2014

Росатом 
ищет таланты 
Стартовал междуна-
родный детский твор-
ческий проект «Nuclear 
Kids-2014»! Для участия 
приглашаются творчески 
одаренные дети работ-
ников атомных пред-
приятий России в воз-
расте от 11 до 16 лет. 

В Зеленогорске это Электро-
химический завод, дочерние 
предприятия и предприятия, об-
разованные на базе непрофиль-
ных подразделений завода. 

Чтобы участвовать в отборе, 
необходимо до 28 февраля 2014 
года заполнить заявку, указав 
в ней следующие данные: имя, 
фамилия, отчество кандидата; 
дата рождения, возраст; город 
и название предприятия, на ко-
тором работают родители кан-
дидата; контактный телефон. 

Заявку необходимо от-
править сразу в два адреса: 
2014@nuckids.ru и cip@ecp.ru. 

После этого всем кандидатам 
предстоит принять участие в ре-
гиональных кастингах. О месте 
и сроках их проведения будет 
объявлено дополнительно. Ин-
формацию об условиях участия 
в проекте можно получить по 
телефонам: +7 (985) 427-07-77, 
+7 (499) 949-47-46. Телефоны 
для справок в Зеленогорске: 
9-37-04, 9-37-09.
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монитор

Подготовил к публикации Глеб БЕЛЕЦКИЙ

В соответствии с установленным руководством 
ОАО «ТВЭЛ» порядком, 18–20 февраля на 
Электрохимическом заводе была проведена вы-
ездная проверка с целью проанализировать 
влияние изменений, возникших в ходе оптимиза-
ции производства, на обеспечение безопасности 
объектов использования атомной энергии.

Проверочную комиссию 
возглавлял главный специ-
алист отдела ядерной, ра-
диационной безопасности и 
разрешительной докумен-
тации ОАО «ТВЭЛ» Сергей 
Нехорошев. Со стороны 
ЭХЗ в работе участвовали 
заместитель генерального 
директора по техническо-
му обеспечению и каче-
ству – главный инженер 
Тимофей Шикерун, заме-
ститель главного инженера 
по ЯРЭБ и ОТ Кирилл Бо-
чаров, руководители и спе-
циалисты подразделений 
предприятия.

Комиссия констатиро-
вала следующее. Обеспе-
чение безопасности явля-
ется приоритетным для 
руководства Электрохими-
ческого завода. Функции 
предприятия, включая 

обеспечение безопасности, 
при проведении органи-
зационных изменений не 
утеряны. Численность и 
функции специалистов 
ядерной, радиационной, 
промышленной безопас-
ности, охраны труда и эко-
логического контроля со-
хранены в полном объеме. 
Недостатка компетенций 
специалистов по обеспече-
нию и контролю безопас-
ности не выявлено.

Передача части работ на 
аутсорсинг (ООО «Единый 
сервисный центр») на ка-
чество и безопасность экс-
плуатации оборудования не 
отразилась. Необходимыми 
компетенциями персонал 
ООО «ЕСЦ» владеет, т. к. 
укомплектован бывшими 
работниками структурных 
подразделений завода.

Централизация функ-
ций механика, прибориста, 
энергетика на уровне цеха 
(при объединении произ-
водственных подразделе-
ний) позволила персоналу 
развивать необходимые 
компетенции, управлять 
квалификацией и более эф-
фективно выполнять трудо-
вые функции (расширение 
зон обслуживания).

Радиационные замеры 
производятся в соответ-
ствии с программой, со-
гласованной с главным 
санитарным врачом Зеле-
ногорска. Объемы (пери-
одичность и количество 
точек) производственного 
контроля уменьшены не 
были. Контроль индивиду-
альных доз профессиональ-
ного облучения персонала 
был усилен. Обучение и ин-
структаж персонала по ох-
ране труда проводится в со-
ответствии с требованиями 
локальных нормативных 
документов. Инструктаж 
персонала по охране тру-
да возложен на специали-
стов 1-й категории, обла-
дающих соответствующей 
квалификацией. Лидеры 

малых групп обладают до-
статочным уровнем квали-
фикации по обеспечению 
и контролю безопасности. 
Мероприятия по замене 
приборов, оборудования 
и технических устройств, 
обеспечивающих ядерную, 
радиационную, промыш-
ленную безопасность и ох-
рану окружающей среды на 
ЭХЗ, выполняются в уста-
новленном порядке и пол-
ном объеме. 

Комиссия отметила раз-
работку силами предпри-
ятия «Методики опреде-
ления поступления урана 
в организм и ожидаемой 
эффективной дозы внутрен-
него облучения персонала 
при проведении индивиду-
ального дозиметрического 
контроля».

В целом комиссией от-
мечен удовлетворительный 
уровень проведения анали-
за изменений, реализован-
ных в ходе оптимизации 
производства ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» и влияющих на обе-
спечение безопасности объ-
ектов использования атом-
ной энергии. 

В И з И т - э ф ф Е К т

Уровень безопасности сохранен

В Л ас т ь

Главу –  
всем миром! 

Депутатская комиссия 
по правовым вопросам 

предложила на 20 марта 
назначить публичные слу
шания, для того чтобы об
судить внесение в Устав го
рода поправки о прямых 
выборах главы города. 

Напомним, что сейчас 
главу города выбирают из 
числа депутатов, и по ны
нешнему законодательству 
глава города и глава адми
нистрации не могут быть 
совмещены в одном лице. 

В случае принятия изме
нений в Устав города и со
блюдения сроков, есть все 
предпосылки для того, что
бы избирать главу Зелено
горска всеобщим голосо
ванием. Избиратели смогут 
сделать это уже в сентябре 
2014 года. 

Об изменениях 
в законодатель-
стве 

С рабочим визитом  
19 февраля Зелено

горск посетила депутат  
Государственной думы РФ  
Раиса Кармазина, избран
ная от Красноярского края 
по партийным спискам 
партии «Единая Россия». На 
встрече с активом города 
она рассказала о важных 
изменениях, которые про
изошли в законодательстве 
за последнее время. 

С января 2015 года всту
пит в силу новая пенсион
ная реформа. Вводится но
вый порядок начисления 
пенсии – будет действовать 
балльная система. Чтобы 
рассчитывать на пенсию, 
необходимо иметь, как ми
нимум, 15летний стаж ра
боты и набрать 30 баллов. 

В данный момент в Крас
ноярском крае действу
ет программа «Фонд ка
питального ремонта». На 
нее выделяются значитель
ные денежные средства. 
Зеленогорск может по
давать обоснованные за
явки на капитальный ре
монт жилых домов в крае
вой фонд и рассчитывать 
на выделение финансов на 
данные цели. 

Изменился порядок вы
боров в Государственную 
думу. Вновь возвращает
ся смешанная схема избра
ния в нижнюю плату пар
ламента: 225 мандатов по
лучат депутатыодноман
датники и 225 – депутаты, 
избранные по партийным 
спискам. В период избира
тельной кампании парла
ментским партиям соби
рать подписи не надо. Так
же это право получили по
литические партии, кото
рые в региональных выбо
рах преодолели 3процент
ный барьер.

Михаил БРЕБа,  
фото Дмитрия 
КОНОВаЛОВа

В красноярском Ин-
формационном цен-
тре атомной отрасли 
25 февраля прошла 
торжественная цере-
мония открытия уни-
версального конфе-
ренц-зала «Орбита». 

Техническое открытие 
этого объекта состоялось в 
конце декабря 2013 года, 
поэтому хозяева смогли 
рассказать гостям о первом 
опыте работы с установлен-
ным оборудованием. 

Зал «Орбита» действи-
тельно оснащен по послед-
нему слову техники. Для 
проведения круглых столов 
предназначены четыре дуб-
лирующих монитора – на 
них выводятся презентаци-
онные материалы доклад-
чика, и все участники видят 
«картинку» перед собой. 
Далее – «видеостена». Это 
комплекс из девяти мони-
торов, позволяющий выво-
дить на экран большое изо-
бражение. 

Микрофонно-дискусси-
онная система позволяет 
вести беседу сразу десяти 
участникам, плюс система 

видеоконференции на де-
вять одновременных под-
ключений, а также система 
Wi-Fi. В зале 84 кресла, а 
при необходимости количе-
ство посадочных мест мож-
но увеличить до сотни. 

В общем, вполне мощ-
ный, а главное – востребо-
ванный ресурс. 

Но, конечно, всего это-
го не было бы, если бы не 
поддержка предприятий 
атомной отрасли. Проект 
реализован Госкорпора-
цией «Росатом» – при под-
держке отраслевых пред-
приятий, размещенных на 
территории Красноярского 
края: ОАО «ПО «Электро-
химический завод», ФГУП 
«Горно-химический комби-
нат», а также появившего-
ся недавно в Железногорске 
филиала ФГУП «Нацио-

нальный оператор по обра-
щению с радиоактивными 
отходами». 

Важно, что партнером 
в этой работе выступает и 
Красноярский педагогиче-
ский университет им. В.П. 
Астафьева, на базе которого 
расположен информцентр 
– педагоги тоже видят боль-
шие плюсы от сотрудниче-
ства с атомной отраслью. 

Вот и на торжественное 
открытие «Орбиты» прибы-
ли представители всех «за-
интересованных» сторон. 

От ЭХЗ в церемонии откры-
тия участвовал советник по 
науке Геннадий Скорынин. 
Геннадий Михайлович так-
же принял участие в первом 
заседании рабочей группы 
по подготовке проекта так 
называемого «зала пред-
приятий». Это будет еще 
одна интересная площадка 
информцентра, где плани-
руется установить макеты 
и интерактивные панели, 
рассказывающие обо всех 
этапах замкнутого ядерно-
топливного цикла. Помеще-
ние под этот проект уже ос-
вобождено. Кстати, к работе 
над этим проектом может 
подключиться и космиче-
ская отрасль, переговоры об 
этом идут уже давно. В слу-
чае успеха получится инте-
ресная связка: две наукоем-
ких отрасли плюс краевое 
педагогическое сообщество. 
Двери к сотрудничеству 
открыты и для обществен-
ных, в том числе экологиче-
ских, организаций края.

И Н Н О В а Ц И И

Новые  
орбиты ИЦаО

От ЭХЗ в церемонии открытия принял участие Г. Скорынин (справа)

Мария УВаРОВа, генеральный директор аНО «ИЦаО» 
(Москва):

– Безусловно, конференцзал «Орбита» станет универсальной 
образовательнодискуссионной площадкой. Это прекрасное 
лекционное пространство, площадка для дискуссий, для про
ведения круглых столов, вебинаров и других онлайнмеропри
ятий. На этом процесс не остановится – впереди появление вы
ставочного пространства для размещения макетов и виртуаль
ных презентаций, популяризирующих научнотехнические зна
ния, а также – для проведения различных мастерклассов, про
екты которых мы уже готовим.
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служебный вход

Подготовил к публикации Григорий РОстОВЦЕВ, 
фото из архива

Öикл бесед с заместителями генерального дирек-
тора ЭХЗ об итогах года минувшего продолжает 
и. о. заместителя генерального директора по 
управлению персоналом Александр Êачанов:

– В 2013 году в связи с 
вводом новой организа-
ционной структуры пред-
приятия произошла ре-
организация службы по 
управлению персоналом. 
Сегодня в нее входят два 
подразделения: отдел мо-
тивации и эффективности 
кадровых ресурсов (быв-
ший ООТиЗ), куда вошли 
социальный отдел и груп-
па пенсионного обеспече-
ния, и отдел оценки и раз-
вития персонала (включая 
отдел кадров).

Сегодня в службу вхо-
дят 34 человека, это опыт-
ные, высококвалифици-
рованные специалисты, 
которые своевременно и 
качественно решают воз-
ложенные на них задачи.

В 2013 году служба ве-
ла следующие ключевые 
направления: проведение 
организационных преоб-
разований с целью опти-
мизации и рационального 
использования имеющего-
ся кадрового потенциала, 
формирование системы 
обу чения и повышения 
квалификации работни-
ков, формирование и под-
готовка резерва кадров. 
Также важными задачами 
стали оценка работников, 
повышение уровня вовле-
ченности персонала, раз-
витие системы совокуп-
ного вознаграждения на 
основе ЕУСОТ и единых 
социальных стандартов, 
внедрение на предприятии 
SAP HCM (SAP Human 
Capital Management – 
«Управление человече-
ским капиталом»), а так-
же развитие социальной 
политики.

В 2013 году проведен 
комплекс мероприятий по 
оптимизации  организа-
ционно-производственной 
структуры предприятия: 
произошло слияние основ-
ных  цехов  №№  54  и  78, 
ликвидирован  цех  №  59, 
его функции переданы 
внешнему аутсорсеру. 

Также предприятие 
перешло на новую струк-
туру управления: число 
уровней управления сни-
зилось с 7–8 до 3–4; в ито-
ге норма управляемости 
(численность работников, 
приходящихся на одного 
руководителя) выросла с 
7 до 17.

На 1 января 2014 года 
численность персонала 
ЭХЗ составила 2 338 чело-
век (в январе 2013 года – 

2 959). За год было приня-
то 13 человек (по срочным 
договорам); уволено 634 
человека. Причины уволь-
нения: в порядке перевода 
(в ООО «ЕСЦ», ЗАО «Грин-
атом» и др.) – 98 человек; 
по соглашению сторон 
(в т. ч. и по совместным 
решениям администрации 
и профорганизации – 481; 
в связи с уходом на пен-
сию – 9; по сокращению 
штатов – 21; по собствен-
ному желанию – 5; по дру-
гим причинам (окончание 
срочных трудовых дого-
воров, призыв в армию и 
т. д.) – 20.

В 2013 году служба бы-
ла задействована во вне-
дрении на предприятии 
информационной автома-
тизированной системы по 
управлению персоналом – 
ИАСУП. В сжатые сроки 
сотрудники службы сов-
местно со специалистами 
других подразделений су-
мели внедрить ИАСУП и 
приступить к работе в ней. 

Проведена большая 
работа по дальнейшей 
гармонизации ЕУСОТ. 
Впервые после перехода 
в 2010 году на новые ус-
ловия оплаты труда мы 
смогли обеспечить почти 
100-процентное соответ-
ствие размера ИСН уров-
ню профессионального 
статуса работника, уста-
новленного по результа-
там оценки. Изменены 
подходы в установлении 
ИСН: теперь она устанав-
ливается в абсолютных 
размерах, а рабочим – еще 
и в соответствии с группой 
сложности, определенной 
по матрицам компетен-
ций, которые разрабо-
таны для каждой малой 
группы. Внедрена новая 
система командной моти-
вации рабочих на основе 
ИСН-2, которая реализу-
ет принципы коллектив-

ной заинтересованности и 
ответственности в дости-
жении показателей, уста-
новленных каждой малой 
группе.

Важнейшим событием 
прошедшего года в обла-
сти социальной политики 
явилось заключение но-
вого коллективного до-
говора. Его разработка 
в современном формате, 
с четкой структурой и 
полновесным денежным 
наполнением – плод кол-
лективных усилий пред-
ставителей работодателя и 
трудового коллектива.

В полном объеме ис-
полнена смета расходов 
социального характера 
на 2013 год (план – 
316 648 тыс. рублей, факт 
– 317 149 тыс. рублей).

В 2013 году на предпри-
ятии продолжались реа-
лизация и совершенство-
вание различных социаль-
ных программ, разраба-
тывались и принимались 
новые локальные норма-
тивные акты, вносились 
изменения в действующие 
– с целью приведения их 
в соответствие с нормами 
Единой отраслевой соци-
альной политики Росато-
ма и его организаций.

Так, под руководством 
главного специалиста по 
корпоративному пенсион-
ному обеспечению отде-
ла социальной политики 
департамента кадровой 
политики ГК «Росатом» 
Н.А. Гончаровой на пред-
приятии было проведено 
рабочее совещание по во-
просам реализации кор-
поративной социальной 
программы пенсионного 
обеспечения; разработан 
план мероприятий по по-
вышению вовлеченности 
работников ЭХЗ в корпо-
ративную социальную про-
грамму негосударственно-
го пенсионного обеспече-
ния на 2013 год. За про-
шедший год число участ-

ников данной программы 
возросло на 230 человек. 

С 1 августа введены в 
действие два новых ло-
кальных нормативных ак-
та: Положение об оказании 
социальной поддержки не-
работающим пенсионерам 
и Положение об органи-
зации спортивной и куль-
турной работы на пред-
приятии. Эти документы 
позволили расширить 
перечень видов и разме-
ры поддержки ветеранов, 
упорядочить бюджетиро-
вание этих социальных 
программ и решить ряд 
вопросов организационно-
го характера. 

В первом квартале те-
кущего года служба по 
управлению персоналом 
заканчивает начатую в 
октябре 2013-го работу 
по постановке на учет в 
качестве участников про-
граммы с присвоением 
соответствующего статуса 
более 4 500 неработающих 
пенсионеров ЭХЗ, прожи-
вающих в Зеленогорске. 
Окончательно завершить 
эту работу предстоит во 
втором квартале, после 
обработки данных по ино-
городним пенсионерам, 
которых насчитывается 
порядка 300 человек.

Во втором полугодии 
2013 года социальным от-
делом была подготовлена 
новая редакция Положе-
ния об организации сана-

И тО Г И - 2013

Кадры из жизни, 
или Жизнь кадров

ЧЕЛОВЕК

возросло число 
участников 

корпоративной 
программы нпо

230
НА

торно-курортного лечения 
работников и их детей, 
детского отдыха. Данным 
документом, который в 
настоящее время прохо-
дит согласование в Рос-
атоме, будет установлено 
правило о ежегодном по-
лучении работниками, за-
нятыми на работах с вред-
ными и (или) опасными 
условиями труда, бесплат-
ной путевки на реабилита-
ционно-оздоровительное 
лечение в санатории-про-
филактории «Березка» с 
ноября по март. 

В 2013 году впервые ре-
ализована возможность 
использования на цели оз-
доровления части средств 
Фонда социального стра-
хования РФ – путем воз-
мещения расходов че-
рез снижение страховых 
взносов на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и професси-
ональных заболеваний ра-
ботников на сумму около 
3 млн рублей. 

Продолжалось развитие 
жилищной программы, 
в которую в течение года 
вступили 20 человек. На 
сегодняшний день ком-
пенсацию от предприятия 
части процентной ставки 
по ипотечным кредитам 
получают 69 заводчан, 
43 участника программы 
– это молодые специали-
сты и работники в возрас-
те до 35 лет.

Полисами доброволь-
ного медицинского стра-
хования и страхования 
от несчастных случаев и 
болезней в 2013 году бы-
ли обеспечены все завод-
чане. Год назад на базе 
стоматологической поли-
клиники КБ-42 и в круг-
лосуточном заводском 
здравпункте в рамках 
полиса ДМС начала ра-
ботать специальная про-
грамма терапевтического 
стоматологического об-
служивания с примене-
нием современных техно-
логий и материалов. 

В конце прошлого – на-
чале нынешнего года Гос-
корпорацией «Росатом» 
и ЭХЗ были завершены 
конкурсные процедуры 
по выбору поставщиков 
услуг ДМС и страхования 
от несчастных случаев и 
болезней, а также туропе-
ратора по организации са-
наторно-курортного лече-
ния. В течение 2014–2015 
годов будем работать со 
страховой компанией ОАО 
«СОГАЗ» и ООО «Союз-
курорт». 

Сохранен, а по отдельным 
направлениям программы 
страхования значительно 
расширен, перечень лечеб-
но-профилактических уч-
реждений и оказываемых 
ими медицинских услуг, 
что позволяет направить 
наших работников на ле-
чение в наиболее востребо-
ванные здравницы по всей 
территории России.

(Окончание – 
в следующем номере.)

ЗАВОДЧАН

получаЮт компенсаЦиЮ
части проЦентной 

ставки по ипотечным 
кредитам

69

3№ 8 (1151)  27.02.2014 г.



служебный вход

Григорий РОстОВЦЕВ, фото Дмитрия КОНОВаЛОВа

Лейтмотивом состоявшейся в рамках подго-
товки публичного годового отчета ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» за 2013 год встре-
чи с представителями органов государственной 
власти и местного самоуправления, руководите-
лями бюджетных учреждений и общественных 
организаций города стала тема «Человеческий 
капитал как одна из важнейших составляющих 
инновационного потенциала предприятия».

Ведущая встречи за-
меститель генерального 
директора по правовому 
обеспечению и корпоратив-
ному управлению Марина 
Васильева акцентировала 
внимание на том, что се-
годня практикуется иной 
подход к годовому отчету 
– деятельность каждого 
предприятия Топливной 
компании анализируется 
с точки зрения развития 
его инновационного потен-
циала: насколько уровень 
профессионализма кадров, 
интеллектуальной деятель-
ности, уровень доверия 
населения соответствуют 
инновационным вызовам 
времени. 

Ведущий специалист 
отдела оценки и разви-
тия персонала Елизавета 
Пакулько раскрыла тему 
«Вклад человека – важней-
ший фактор роста иннова-
ционного потенциала пред-
приятия». Она отметила, 
что в 2013 году ежегодной 
итоговой оценкой было ох-
вачено 100 % работников.

Что касается развития 
компетенций, знаний и 
навыков. В целом в 2013 
году обучение по различ-
ным программам прошли 
почти 2 000 человек – от 
заместителей генерально-
го директора до рабочих. 
В отраслевой кадровый 
резерв отобраны 19 за-
водских специалистов. На 
обучение затрачено около 
7 млн рублей; затраты на 
обучение одного работаю-
щего год от года растут. В 
2013 году пять работников 
предприятия участвовали 
в отраслевых конкурсах 
профмастерства. На ЭХЗ 
образовалась мощная ко-
горта внутренних трене-
ров – около 40 человек. В 
конкурсе «Лучшая малая 
группа по развитию ПСР» 
участвовало 123 малых 
группы. Девять человек 
стали лауреатами конкурса 
«Человек года ЭХЗ». 

На предприятии уже 
третий год проводится ис-
следование вовлеченности 
персонала. Отрадно, что 
ЭХЗ стабильно держится в 
зоне лучших работодателей 
как по дивизиону, так и по 
отрасли. Безусловно, в этом 
плане есть еще над чем ра-
ботать – и результаты ис-
следования четко выделя-

ют такие зоны: «Ценность 
сотрудников», «Зарплата», 
«Карьерные возможно-
сти», но в целом положение 
видится удовлетворитель-
ным. 

Социальная политика 
предприятия имеет не-
сколько аспектов. Один из 
основных – привлечение и 
удержание высококвали-
фицированных специали-
стов и молодых работни-
ков, повышение их лояль-
ности и мотивации к эф-
фективному труду. Тради-
ционно важными остаются 
оздоровление работников и 
их детей; организация кор-
поративных, спортивных, 
культурных мероприятий; 
поддержка неработающих 
пенсионеров ЭХЗ. Всего 
социальные расходы пред-
приятия в 2013 году соста-
вили 355 млн рублей.

Как оценивается и под-
держивается на ЭХЗ интел-

лектуальный труд и стиму-
лируется развитие творче-
ского отношения к труду, 
рассказал начальник отде-
ла интеллектуальной соб-
ственности, технического 
регулирования, лицензиро-
вания и инноваций Юрий 
Сидько. Так, в 2013 году в 
рамках совершенствования 
ПСР подано 4 016 пред-
ложений по улучшению, 
3 357 из них приняты к вне-
дрению; ожидаемый эконо-
мический эффект составил 
65,8 млн рублей. Подано 39 
рацпредложений, из них 
21 принято к внедрению. 
Подано 23 заявки на изо-
бретения, полезную модель 
и программы для ЭВМ (на-
правлены в Федеральный 
институт промышленной 
собственности). Выпла-
чено вознаграждений за 

создание и использование: 
предложений по улучше-
нию – 2,4 млн рублей; рац-
предложений – 165 тыс. 
рублей; изобретений, по-
лезной модели, программ 
для ЭВМ – 155 тыс. рублей. 
По линии НИОКР выпол-
нено работ на 18,2 млн руб-
лей. Работники ЭХЗ стали 
лауреатами корпоративно-
го конкурса проектов «На 
лучшее решение/разработ-
ку»; были представлены 
работы в пяти номинациях, 
суммарный экономический 
эффект от реализации зало-
женных в проектах техни-
ческих решений составил 
более 130 млн рублей.

Живой интерес участ-
ники диалога проявили к 
докладу начальника от-
дела общественных ком-
муникаций Сергея Кор-
жова «Вклад в развитие 
территории присутствия. 
Повышение доверия к де-
ятельности Общества». 
ЭХЗ, отметил докладчик, 
безусловно, является 
предприятием, формиру-
ющим атмосферу соци-
альной приемлемости на 
территории нашего ЗАТО. 
Сюда входят обес печение 
социально-экономиче-
ской стабильности, вза-
имодействие с органами 
государственной власти и 
местного самоуправления, 
с бизнес-сообществами, 
общественными, культур-
ными и спортивными ор-
ганизациями. Важными 

составляющими процесса 
являются открытое и объ-
ективное освещение всех 
аспектов жизнедеятель-
ности предприятия, под-
держка различных иници-
атив городских сообществ.

В плане обеспечения со-
циально-экономической 
стабильности территории 
важными событиями стали 
старт работы Фонда раз-
вития предприниматель-
ства (ФРП) Зеленогорска, 
профинансированного на 
паритетных началах ОАО 
«ТВЭЛ» и правительством 
края, и создание физико-
математического лицея 
№ 174.

В 2013 году наше пред-
приятие, ТВЭЛ, краевое 
министерство инвестиций 
и инноваций и администра-
ция города реализовывали 
проект развития террито-
рии присутствия ЭХЗ. Од-
ной из его составляющих 
было представление инве-
стиционной привлекатель-
ности Зеленогорска на ос-
новных бизнес-площадках 
края – Красноярском эко-
номическом форуме и 12-м 
Межрегиональном форуме 
деловых услуг. Основная 
цель проекта – привле-
чение на нашу площадку 
среднего и крупного регио-
нального бизнеса. 

Однако для большого 
бизнеса необходима разви-
тая инфраструктура, сфера 
обеспечивающего произ-
водства, сфера услуг. Поэ-
тому столь важна была для 
города реализация проекта 
ФРП. За год поддержку 
получили 10 бизнес-проек-
тов: выдано семь грантов на 
сумму 2,7 млн рублей и три 
займа на сумму 16,5 млн 
рублей. 

Более 200 действующих 
и потенциальных пред-
принимателей приняли 
участие в работе Школы 
предпринимательства. По 
завершении ее работы кон-
курсной комиссией было 
рассмотрено 27 бизнес-пла-
нов, 20 из них рекомендова-
ны для обращения в ФРП. 

Проект получил высокую 
оценку краевого министер-
ства инвестиций и инно-
ваций и стал победителем 
конкурса корпоративных 
проектов ОАО «ТВЭЛ». 

В 2013 году на развитие 
социальной сферы и меди-
цины нашего ЗАТО было 
выделено 12,6 млн руб-
лей, на благотворитель-
ные цели – почти 6 млн 
рублей. Сокращение сум-
мы в сравнении с предше-
ствующим годом объясня-
ется тем, что в 2013 году 
Росатом собрал под своей 
эгидой все культурные и 
образовательные благо-
творительные проекты; 
предприятиям же было ре-
комендовано направлять 
средства только на те про-
екты, которые реализуют-
ся непосредственно на тер-
ритории, – что ни в коем 
случае не означает сокра-
щения благотворительной 
деятельности Росатома в 
целом (так, любимый на-
родом проект «Террито-
рия культуры Росатома» 
гарантированно урезан 
не будет, а его информа-
ционное сопровождение 
и организационная под-
держка останутся в ве-
дении ЭХЗ). Поддержку 
получил 41 проект в сфе-
ре физкультуры и спорта, 
культуры, образования и 
науки и т. п.

Затем состоялся живой 
диалог заводчан с пред-
ставителями образователь-
ных, культурных, спортив-
ных организаций – задава-
лись уточняющие вопросы, 
высказывались рекоменда-
ции. 

В заключение Марина 
Васильева поблагодарила 
участников за активность 
и заверила, что высказан-
ные в ходе диалога замеча-
ния и предложения будут 
учтены и проанализиро-
ваны. А также выразила 
надежду, что практика та-
кого рода диалогов будет 
задействована не только в 
рамках обсуждения годо-
вого отчета.

Д И а Л О Г

Важнейший капитал – человеческий
ЧЕлОВЕЧЕСКИй КапИТал СТал ТЕмОй ОЧЕРЕДНОГО ДИалОГа С ЗаИНТЕРЕСОВаННымИ СТОРОНамИ

Более 180 
человек
получили 
бизнес-консультации

7 грантов
(2,7 млн руб.)

23 заявки
на займы и гранты
(64,6 млн руб.)

Выдано

3 займа
(16,5 млн руб.)

ДЕятЕЛьНОсть НКО «фОНД РазВИтИя 
 ПРЕДПРИНИМатЕЛьстВа ГОРОДа зЕЛЕНОГОРсКа» В 2013 Г.

Е. Пакулько Ю. Сидько С. Коржов
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Елизавета ПаКУЛьКО

(Окончание. 
Начало – в № 7.)

Напомним, что с 
1 января 2014 года 
на ЭХЗ введена в про-
мышленную эксплуа-
тацию новая инфор-
мационная система 
управления персона-
лом (ИАСУП).  
В сегодняшней пу-
бликации мы завер-
шаем рассказ о том, 
какие изменения в 
работе с персона-
лом произошли по-
сле ее внедрения.

аЛГОРИтМЫ 
ОПЛатЫ тРУДа 

Как отметила началь-
ник отдела мотивации и 
эффективности кадровых 
ресурсов Ольга Зюзина, 
более сложная ситуация 
сложилась с подменным 
персоналом, которому 
также установлен сум-
мированный учет рабо-
чего времени. Колебания 
заработной платы этой 
категории персонала по 
месяцам года могут быть 
более значительными, 
так как работник в тече-
ние года может работать 
как по дневному графи-
ку, так и по сменному. И 
если работа по дневному 
графику будет приходить-
ся на «короткие» меся-
цы года (т. е. те месяцы, 
в которых норма месяца 
меньше, чем среднемесяч-
ная годовая норма по ка-
лендарю), то работник за 
полностью отработанную 
норму получит меньше 
оклада. Работодатель бу-
дет обязан в соответствии 
с законодательством сба-
лансировать заработную 
плату в рамках годового 
периода. В этой ситуации 
необходим более тщатель-
ный мониторинг плано-
вой нормы рабочего вре-
мени по графику в сравне-
нии с правительственной 
нормой, который должны 
осуществлять экономи-
сты подразделений, с тем 
чтобы обеспечить баланс 
заработной платы работ-
ника в пределах года.  
В случае возникновения 
недоработки работнику 
необходимо будет уста-
навливать дополнитель-
ные рабочие дни к отра-
ботке. Все данные, для 
того чтобы подобный ана-
лиз проводить в ИАСУП, 
имеются.

В остальных алгорит-
мах расчета заработной 

платы серьезных изме-
нений не произошло. Все 
алгоритмы соответствуют 
действующему законода-
тельству. Безусловно, есть 
отдельные нюансы, кото-
рые, видимо, будет необ-
ходимо разъяснять непо-
средственно по запросам 
работников. К этому гото-
вы и специалисты ОМЭКР 
и экономисты подразделе-
ний. Они два месяца про-
шедшего года (ноябрь и 
декабрь) были задейство-
ваны в параллельных рас-
четах заработной платы, 
когда она считалась в двух 
системах: предыдущей 
– АС «Олимп» и новой – 
ИАСУП, проводили срав-
нительный анализ, выяв-
ляли ошибки, осознавали, 
как все это работает.

РасЧЕт  
заРаБОтНОЙ ПЛатЫ 

Начальник отдела уче-
та и расчетов с работни-
ками предприятия Инна 
Моняхина рассказала о 
том, как в ИАСУП будет 
происходить расчет за-
работной платы. Она по-
яснила, что модуль «Рас-
чет заработной платы» в  
ИАСУП охватывает про-
цессы от подготовки 
данных для расчета до 
перечисления денежных 
средств работникам и про-
водок в систему бухгалтер-
ского и управленческого 
учета. Данные, введенные 
в рамках процессов орга-
низационного менеджмен-
та, кадрового администри-
рования и управления 
временными данными на-
прямую используются при 
расчете заработной платы 
без необходимости повтор-
ного ввода информации. 
Стандартное решение по 
автоматизации расчета за-
работной платы содержит 
основные алгоритмы рас-
чета – от основных выплат 
до налогов и удержаний 
по исполнительным доку-
ментам.

Что изменилось? При 
переходе на ИАСУП при 
перечислении отпускных 
денежных средств сум-
ма перечисления будет 
включать в себя только 
сумму, которая начисле-
на за дни отпуска (с удер-
жанием НДФЛ и др. обя-
зательных удержаний), 
т. е. без заработной пла-
ты за предыдущий месяц 
и заработной платы за от-
работанный период перед 
отпуском в текущем ме-
сяце. Эти суммы будут 
перечисляться отдельно, 
в дни выдачи заработной 
платы.

Перечисления фикси-
рованных сумм в допол-
нительные банки будет 
осуществляться каждый 
раз в полном объеме при 
выплате заработной пла-
ты за первую и вторую 
половины месяца, при 
выплате отпускных (при 
условии, что заработной 
платы хватает на пере-
числения в дополнитель-
ные банки). Например, 
если к перечислению за 
первую половину месяца 
причитается 10 000 руб. 
и у работника предпо-
лагаются перечисления 
в Росбанк (1 000 руб.), 
Сбербанк (1 000 руб.), а 
вся остальная часть зара-
ботной платы должна пе-
речислиться в Газпром-
банк, то перечисление 
этих сумм (в три банка) 
произойдет дважды: при 
выплате заработной пла-
ты за первую и вторую 
половину месяца. Если 
у работников возникнут 
вопросы по поводу пере-
числений и расчета зара-
ботной платы, они всегда 
могут обратиться за разъ-
яснениями и дополни-
тельной информацией к 
бухгалтеру отдела учета 
и расчетов с работниками 
предприятия.

КаДРОВЫЙ УЧЕт 

В кадровом учете осо-
бых изменений не про-
изойдет. В части кадро-
вого администрирования  
ИАСУП обеспечивает регла-
ментированный кадровый 
учет – ведение основного 
спектра мероприятий, ка-
сающихся персонала, с фор-
мированием приказов пря-
мо из системы, трудового 
договора и дополнительных 
соглашений, хранение все-
возможных персональных 
данных, обеспечивающих 
как процессы кадрового 
учета, так и смежные про-
цессы, использующие такие 
данные.

В самое ближайшее вре-
мя руководители подраз-
деления получат доступ 
в ИАСУП к персональ-
ным данным и органи-
зационному присвоению 
своих подчиненных. Так-
же предусмотрено, что в  
ИАСУП будет проводиться 
ежегодная оценка персо-
нала «РЕКОРД», поста-
новка целей в карты КПЭ, 
мониторинг и оценка их 
выполнения. В 2014 году 
в ИАСУП будут внесены 
оценочные формы толь-
ко руководителей первых 
трех уровней управления 
(генерального директора, 
его заместителей и руково-
дителей подразделений), а 
также всех специалистов и 
руководителей службы по 
управлению персоналом. 
Карты КПЭ будут разраба-
тываться в ИАСУП для всех 
руководителей и специали-
стов начиная с 2014 года.

Хотя ИАСУП уже введе-
на в промышленную экс-
плуатацию, нам предстоит 
огромная работа по освое-
нию этой системы. Все новое 
вызывает сопротивление на 
этапе освоения и перехода. 
Это нормально! Позже со-
противление сходит на нет, 
так как в действительности 
ИАСУП предназначена для 
того, чтобы сделать нашу 
работу в сфере управления 
персоналом проще и эффек-
тивнее. В результате вне-
дрения ИАСУП на предпри-
ятии будут достигнуты це-
ли, поставленные перед все-
ми предприятиями отрасли 
генеральным директором 
Госкорпорации «Росатом» 
Сергеем Кириенко: соответ-
ствие всех процессов еди-
ным стандартам и правилам 
госкорпорации, повышение 
достоверности и скорости 
получения информации, 
исключение дублирующих 
функций кадровой службы, 
а также снижение нагрузки 
на персонал.

П Р О Е К т

К единой политике  
управления персоналом
ВНЕДРЕНИЕ НОВОй ИНФОРмаЦИОННОй СИСТЕмы пРИВЕлО К ИЗмЕНЕНИЯм В РаБОТЕ С пЕРСОНалОм

сО с Е Д И

Концентра-
ция про-
изводства 
– задача 
общая

Как сообща
ет прессслужба 

аЭХК, генеральный 
директор ОаО «СХК» 
Сергей Точилин и ге
неральный директор 
ОаО «аЭХК» Юрий 
Гернер встретились 
с журналистами кор
поративных и север
ских СмИ, чтобы по
яснить, как идет вза
имодействие двух 
предприятий Топлив
ной компании Рос
атома «ТВЭл» при 
концентрации кон
версионного произ
водства на Сибир
ском химическом 
комбинате.

Начиная со II квар
тала 2014 года весь 
объем производства 
гексафторида урана 
решением Госкорпо
рации «Росатом» бу
дет выполняться на 
СХК, в связи с чем 
аналогичное произ
водство ОаО «аЭХК» 
будет закрыто.  «Кон
центрация производ
ства – эта наша об
щая задача, и решать 
мы ее должны вме
сте, – пояснил цель 
своего визита на СХК 
Юрий Гернер. – Это 
задача серьезная, 
масштабная, требую
щая вдумчивого ре
шения, перебаланси
ровки производства 
и персонала».

Генеральный ди
ректор ОаО «СХК» 
Сергей Точилин по
яснил, почему по
явилась необходи
мость принять на ра
боту специалистов с 
аЭХК. «У нас имеется 
дефицит некоторых 
рабочих профессий, 
– подчеркнул Сергей 
Борисович. – И мы с 
удовольствием при
мем на работу специ
алистов аЭХК, если 
они изъявят желание 
работать у нас. Знаю, 
что в их высокой ква
лификации сомне
ваться не приходит
ся. Учить или дол
го переучивать их не 
нужно. В этом мы ви
дим большой плюс».

«У нас уже есть 
примеры успешной 
работы специалистов 
аЭХК на вашем пред
приятии, – добавил 
Юрий Гернер. – поэ
тому будем предла
гать своим рабочим 
в рамках программы 
«Релокация» продол
жить свою трудовую 
биографию на СХК, то 
есть переехать в Се
верск».

Теперь при перечис
лении отпускных денеж
ных средств сумма пере
числения будет включать 
в себя только сумму, ко
торая начислена за дни 
отпуска (с удержанием 
НДФл и др. обязательных 
удержаний), т. е. без зара
ботной платы за предыду
щий месяц и заработной 
платы за отработанный 
период перед отпуском в 
текущем месяце. Эти сум
мы будут перечисляться 
отдельно, в дни выдачи 
заработной платы.

Компании, которые 
уже внедрили SAP ERP 
HCM: Федеральная  
сетевая компания ЕЭС,  
СУЭК, промсвязьбанк, 
Сбербанк РФ, мегаФон, 
Объединенная метал
лургическая компания, 
Siemens, медиамаркт, 
XEROX, Газпром, ТНК
ВР, Эльдорадо, X5 Retail 
Group, ГК «Рольф», Воль
во Восток, GM Avtovaz, 
PepsiСo, P&G, Pirelli, Ренес
санс Кредит, НлмК и др.
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жизнь и наука

Геннадий сКОРЫНИН, 
фото – из сети Интернет

(Продолжение. 
Начало – 
в №№ 47–49, 3, 5.)

атОМЫ, ИзОтОПЫ 
И МИстИКа

Многие научные от-
крытия предвосхищают-
ся «пророками», которые 
предсказывают события 
задолго до их появления. 
Среди предсказателей 
явления изотопии исто-
рики науки называют 
имена русского хими-
ка-органика Александра 
Михайловича Бутлерова 
(1828–1886), французско-
го химика Поля Шутцен-
бергера (1829–1897), не-
мецкого ученого Эдварда 
Фогеля и уже знакомого 
нам английского учено-
го Уильяма Крукса. За 
30 лет до открытия изо-
топии Шутценбергер и 
Бутлеров дискутировали 
о том, что атомные веса 
химических элементов 
могут быть переменными 
в узком интервале. Фогель 
в 1884 году опубликовал 
в еженедельнике «При-
рода» статью «Вариация 
атомных весов», а в 1893 
году в Калифорнии вышла 
его брошюра под назва-
нием «Атомные веса при 
атмосферном давлении не 
идентичны по удельной 
плотности». Наиболее яр-
ко гипотезу о существо-
вании изотопов высказал 
в 1886 году Крукс, вы-
ступая перед химической 
секцией Британской ас-
социации: «Я предпола-
гаю, что наши атомные 
веса представляют только 
среднюю величину, око-
ло которой действитель-
ный вес атома колеблется 
внутри известных тесных 
пределов… Когда мы гово-
рим, например: атомный 
вес кальция есть 40, мы, 
в сущности, выражаем 
этим, что большинство 
его атомов действительно 
имеют атомный вес 40, но 
немалое их число имеют 
вес 39 или 41, или даже 38 
и 42 и т. д.».

Научные гипотезы, 
предваряемые авторами 
словами «вероятно» или 
«предположительно», 
впоследствии могут быть 
подтверждены или опро-
вергнуты. Во всяком слу-
чае, они являются неотъ-
емлемой частью научного 
познания, стимулируя его 
развитие. К сожалению, 
на всем протяжении исто-
рии (от алхимии до наших 
дней) науке приходится 
бороться с собственной те-
нью – псевдонаукой или 
лженаукой. В отличие от 
научных гипотез авторы 
псевдонаучных произве-
дений, имитируя научные 
методы, дают простую 
расшифровку «непрозрач-
ных» явлений природы 
и культуры, которые не 
требуют специальных про-
фессиональных знаний 

и доступны восприятию 
широкими массами обще-
ства. В России 1990-х го-
дов после снятия жесткой 
цензуры СМИ на россиян 
стал обрушиваться шквал 
псевдонаучной чепухи. 
По инициативе академи-
ка Виталия Гинзбурга в 
1998 году при Президиу-
ме РАН создана комиссия 
по борьбе с лженаукой и 
фальсификацией научных 
исследований, которую до 
конца жизни возглавлял 
академик Э.П. Кругляков 
(1934–2012). Члены ко-
миссии и ее теперешний 
председатель академик 
Е.Б. Александров прило-
жили много сил и энер-
гии, чтобы противодей-
ствовать создателям тор-
сионных полей, холодного 
ядерного синтеза, вывести 
на чистую воду изобрета-
телей Петрика и Грызло-
ва, разоблачить целителей 
Григория Грабового и Ни-
колая Левашова и других 
шарлатанов. Кстати, оба 
целителя пытались вы-
ставить свои кандидатуры 
на выборах Президента 
России (один в 2005 году, 
другой в 2012-м).

Однако вернемся в на-
чало XX века, когда про-
исходил переворот в пред-
ставлениях о материи. В 
то время весьма популяр-
ными в Европе были «яс-
новидцы» Анни Бе зант 
(1847–1933) и Чарльз 
Ледбитер (1847–1934). 
Свои «изыскания» струк-

туры материи они начали 
в 1895 году и продолжали 
до конца своей жизни. Мо-
билизовав всю силу воли и 
«ресурсы внутреннего зре-
ния», вводя себя в состо-
яние глубокого транса, к 
1907 году они наблюдали 
атомы почти всех извест-
ных в то время химиче-
ских элементов и опреде-

лили «фундаментальные 
стандартные блоки», из 
которых составляются 
атомные структуры. В из-
данной в 1908 году книге 
«Оккультная химия: на-
блюдение химических 
элементов при помощи яс-
новидения» Безант и Лед-
битер на 106 страницах 
текста привели описания 
и рисунки увиденных ато-
мов. Самый легкий атом 
водорода с их точки зрения 
был составлен из 18 мел-
ких единиц, которые они 
назвали словом «Аnu», оз-
начающим «крошечный» 
в переводе с санскрита. За-
метим, что авторы избега-
ли множественной формы 
этого слова, образуемой 
в английском языке до-
бавлением буквы s. В ок-
культных сеансах яснови-
дящие насчитали в атоме 
неона 360 Anu несколь-
ких разновидностей, у 
атома кремния – 520 Anu. 
Кроме открытых к тому 
времени химических эле-
ментов, в книге описано 
несколько неизвестных 
атомов, названных авто-
рами оккультум, калон, 
мета-калон, мета-аргон и 
т.д. Среди атомов-незна-
комцев ими обнаружен 
также мета-неон, состоя-
щий из 402 Anu. Рисунки 
с изображением некото-
рых атомов мы взяли из 
второго издания книги, 
выпущенной в 1919 году 
на 148 страницах. Ни-
чтоже сумняшеся ясно-

видцы настаивают на аб-
солютной правильности 
своих видений, критикуя 
атом-монстр своего аме-
риканского друга Эдвина 
Бэббита за то, что в нем 
вихревой поток в центре 
атома, напоминает печ-
ную трубу и поэтому мо-
жет ввести читателей в 
заблуждение. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н а я 
база в начале XIX века 
конечно, не позволяла 
вывести на чистую воду 
ясновидцев. Современные 
туннельные микроскопы 
позволяют сканировать 
и получать изображения 
объектов на субатомном 
уровне. На приведенных 
рисунках видно, что меж-
ду реальными атомами 
кремния и кремниевой 
болванкой ясновидцев 
есть «две большие разни-
цы». Вспоминается пер-
сонаж Аркадия Райки-
на, который, увидев свой 
рентгеновский снимок, с 
удивлением воскликнул: 
«Нет, не такой я пред-
ставлял свою внутреннюю 
сущность!»

Безант и Ледбитер состо-
яли в Теософском обще-
стве, основанном в Нью-
Йорке в 1875 году русской 
дворянкой Еленой Блават-
ской (1831–1891), став-
шей впоследствии граж-
данкой США. Теософы 
пытались изучать все без 
исключения философские 
и религиозные учения с 
целью выявить истину, 
которая, поможет рас-
крыть сверхчувственные 
силы человека, постичь 
таинственные явления в 
природе.

Филиалы Теософского 
общества существовали 
в ряде стран (США, Ан-
глии, Франции и Индии), 
пользовались популярно-
стью и привлекали десят-
ки тысяч последователей. 
В России первый кружок 
теософов возник в Смолен-
ске в 1907 году. Теософ-
ское общество в России 
существует до настоящего 
времени, оправившись по-
сле сталинских репрессий 
в 1930-е годы. Девиз те-
ософов «Нет религии вы-
ше истины» привлекал 
многих известных людей. 
Так, членами Теософско-
го общества были отец 
премьер-министра Индии 
Мотилал Неру, американ-
ский изобретатель Томас 
Эдисон и ученый Уильям 
Крукс, который пытался 

дать научные объяснения 
паранормальным явлени-
ям. Чуть было не стал тео-
софом и Фрэнсис Астон.

Профессор Университе-
та в Манчестере Джефф 
Хьюз в архивах Кембрид-
жа недавно обнаружил не-
опубликованную статью 
Астона на 15 пожелтев-
ших страницах под назва-
нием «О неоднородности 
атмосферного неона». Об 
этом он сообщает в сво-
ей публикации «Мисти-
ка и атом: любопытная 
история изотопов». Хьюз 
предполагает, что Астон 
готовил эту статью перед 
выступлением на съез-
де Британской ассоциа-
ции в сентябре 1913 года. 
Пытаясь найти разгадку 
этой «чертовой» парабо-
лы для атомной массы 22, 
Астон обратился к кни-
ге теософов «Оккультная 
химия» и заимствовал из 
нее название для нового 
элемента – «метанеон». 
После того как Содди, Ре-
зерфорд и Бор «наставили 
его на путь истинный», 
Астон пришел к правиль-
ным представлениям о 
двух разновидностях ато-
мов неона, одинаковых 
«во всех своих свойствах, 
исключая атомный вес». 
Нигде в последующих ра-
ботах Астона упоминания 
теософов Безант и Лед-
битера не встречаются. В 
отношении термина «ме-
танеон» Астон всегда ут-
верждал, что заимствовал 
его у Крукса.

В свою очередь Безант 
и Ледбитер для поддер-
жания «научного уровня» 
своего труда заимствова-
ли у Астона атомный вес 
метанеона. Среди допол-
нений во втором издании 
книги «Оккультная хи-
мия» 1919 года появился 
атомный вес метанеона, 
равный 22,33. Видимо, 
круглых цифр теософы 
старались избегать, ибо 
они могут вызвать сомне-
ние. По мере накопления 
научных данных авторы 
до конца своих дней вно-
сили дополнения и изме-

Д ата

100 лет с изотопами

Образы атомов неона, мета-неона и кремния 
из книги Анни Безант и Чарльза Ледбитера 

«Оккультная химия» издания 1919 года

Экспериментальное изображение атомов на поверхности 
кремния, полученное в 2001 году с помощью сканирующего 
туннельного микроскопа (STM) с кобальтовым наконечником
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жизнь и наука

нения в свой опус. Третье 
издание «Оккультной хи-
мии», вышедшее уже по-
сле смерти авторов в 1951 
году, «распухло» аж до 
396 страниц. Непонятно, 
по какой причине перевод 
книги на русский язык в 
2008 году был выполнен 
не с последнего издания, а 
со второго – 1919 года.

ОХОта за ИзОтОПаМИ

Во время Первой миро-
вой войны Астон прервал 
научные исследования, 
работая консультантом по 
химии на авиационном за-
воде. В начале 1919 года 
он сконструировал масс-
спектрограф, возможно-
сти которого на порядок 
превышали метод парабол 
Томсона и позволили окон-
чательно решить вопрос 
о составе неона. В жур-
нале «Nature» 27 ноября 
появилась его короткая 
заметка, озаглавленная 
столь же коротко: «Не-
он». В ней Астон заявил: 
«С использованием нового 
и более совершенного ана-
лиза положительных лу-
чей мне удалось измерить 
массу и получить другие 
несомненные доказатель-
ства того, что атмосфер-
ный неон является смесью 
двух изотопов атомных 
весов 20,00 и 22,00 с точ-
ностью до 0,1 %». Вскоре 
на том же приборе Астон, 
развивая успех, разгадал 
загадку хлора, у которого 
атомный вес (35,5) сильно 
отличался от целого чис-
ла. Астон доказал суще-
ствование его изотопов с 
атомными весами 35 и 37. 
В 1920 году он, проана-
лизировав первый экспе-
риментальный материал, 
формулирует эмпириче-
ское правило целочис-
ленности атомных весов 
изотопов и предлагает за 
единицу атомного веса 
принять 1/16 веса атома 
кислорода. (Кислородная 
шкала в 1961 году была 
заменена на углеродную.) 
Астон также предложил 
используемую сейчас но-
тацию для обозначения 
изотопов: символ элемен-
та с добавлением его мас-
сового числа. 

По мере того как идея 
изотопии находила все 
больше сторонников, в 
научном мире началась 
азартная охота за изото-
пами по всей Периодиче-
ской таблице элементов. 
В отличие от химических 
элементов, которые от-
крывались по одному на 
протяжении нескольких 
веков, основная масса 
известных сейчас изото-
пов была обнаружена за 
два десятка лет. Не уди-
вительно, что наиболее 
удачливым «добытчиком» 
оказался Астон. К концу 
1922 года, когда ему при-
судили Нобелевскую пре-
мию, он нашел наиболее 
распространенные изо-
топы почти у трех десят-
ков элементов. В 1925 и 

1936 годах Астон вносил 
улучшения в конструк-
цию масс-спектрометров, 
существенно повышая их 
разрешающие характе-
ристики и точность, что 
позволило обнаружить не 
только главные, наиболее 
распространенные, но и 
редко встречающиеся изо-
топы. 

Всего на счету Астона 
207 изотопов из 287 раз-
новидностей атомов, су-
ществующих в природе. 
Тридцать шесть изотопов 
открыл Артур Демпстер 
из Чикагского универси-
тета, который сконструи-
ровал свой первый масс-
спектрометр в 1918 году, 
на год раньше Астона. В 
приборе Демпстера при-
менялся оригинальный 
источник ионов и посто-
янные магниты, Астон же 

использовал комбинацию 
электрических и магнит-
ных полей. На долю дру-
гих исследователей вы-
падали лишь единичные 
удачи, но были среди них 
и знаменательные, сы-
гравшие важную роль в 
изотопной истории. В 1929 
году путем анализа опти-
ческих спектров амери-

канские физики Уильям 
Жиок (1895–1982) и Гер-
рик Джонсон (1898–1965) 
открыли изотопы кисло-
рода с атомной массой 17 
и 18, а Артур Кинг (1876–
1957) и Раймонд Бридж 
(1887–1980) обнаружили 
изотоп углерод-13. В 1932 
году Гарольд Юри с со-
трудниками путем много-
кратного электролиза 
дистиллированной воды 
выделил тяжелый изотоп 
водорода – дейтерий. Изо-
топ уран-235, сыгравший 
впоследствии важнейшую 
роль в освоении атомной 
энергии, был открыт Дем-
стером в 1935 году.

Современное объясне-
ние явлению изотопии 
было дано после откры-
тия в 1932 году Джеймсом 
Чедвиком (1891–1974) 
нейтрона и протонно-ней-
тронной модели ядра, 
предложенной почти одно-
временно советским физи-
ком Дмитрием Иваненко 
(1904–1994) и Вернером 
Гейзенбергом (1901–1976) 
в Германии. Ядра атомов 
изотопов любого элемен-
та содержат одинаковое 
количество протонов, но 
разное – нейтронов. На 
рисунке из Энциклопе-
дического словаря юного 
химика (В.А. Крицман, 
В.В. Станцо, 1990) пока-
зано количество стабиль-
ных изотопов у элементов 
с порядковыми номерами 
Z от 1 до 83. Существую-
щие в природе химиче-
ские элементы от полония 
(Z = 84) до урана (Z = 92) 
стабильных изотопов не 
имеют. Их радиоактивные 
изотопы входят в состав 
радиоактивных семейств, 
о которых мы говорили 
раньше.

Из рисунка видно, что 
абсолютным рекордсме-
ном, имеющим 10 ста-
бильных изотопов, явля-
ется олово (Z = 50). Де-
вять изотопов у ксенона 
(Z = 54). Технеций (Z = 43) 

и прометий (Z = 61) ста-
бильных изотопов не 
имеют, их радиоизотопы 
были синтезированы ис-
кусственно. Стабильные 
элементы представлены 
в природе примерно 280 
изотопами. Однако неко-
торые из них оказались 
в слабой степени радио-
активными, с огромными 

периодами полураспада 
(например, калий-40, ру-
бидий-87, лантан-138, са-
марий-147, лютеций-176, 
рений-187). Продолжи-
тельность жизни этих изо-
топов столь велика, что 
позволяет рассматривать 
их как стабильные. 

В мире стабильных изо-
топов еще немало проблем. 

Так, неясно, почему их 
количество у разных эле-
ментов столь сильно раз-
личается. Около 25 % ста-
бильных элементов пред-
ставлены в природе лишь 
одним видом атомов. Это 
так называемые моноизо-
топные элементы. Инте-
ресно, что все они (кроме 
бериллия) имеют нечетные 
значения Z. И вообще, для 
нечетных элементов число 
стабильных изотопов не 
превышает двух. Напро-

тив, большинство четных 
элементов отличается раз-
нообразием представляе-
мых ими изотопов. 

Ученые уже давно пы-
таются разработать пери-
одическую систему изото-
пов. Конечно, в ее основе 
лежат другие принципы, 
нежели в основе Перио-
дической системы элемен-

тов. Но эти попытки пока 
не привели к удовлетво-
рительным результатам. 
Правда, физики доказали, 
что последовательность 
заполнения протонных 
и нейтронных оболочек 
в атомных ядрах в прин-
ципе подобна построению 
электронных оболочек в 
атомах.

На планете Земля, да и 
во всей Солнечной систе-
ме сохранились лишь ста-
бильные и те радиоактив-
ные изотопы, время жизни 
которых больше возраста 
Земли (4,5 миллиарда лет). 
Как в свое время люди от 
охоты и сбора растений 
перешли к животновод-
ству и культурному земле-
делию, так и ученые в XX 
веке в дополнение к при-
родным изотопам научи-
лись синтезировать искус-
ственные радиоактивные 
изотопы. Искусственную 
радиоактивность открыли 
супруги Ирен (1897–1956) 
и Фредерик (1900–1958) 
Жолио-Кюри. В 1934 году 
они бомбардировали алю-
миний альфа-частицами и 
в результате получили не 
существующие в природе 
радиоактивные изотопы 
алюминий-27 и фосфор-30. 
К настоящему времени с 
помощью различных ядер-
ных реакций получено 
около трех тысяч искус-
ственных радиоизотопов 
для всех элементов Перио-
дической системы. 

Развитие науки о строе-
нии атомов и ядер, разра-
ботка экспериментальных 
методов превращения эле-
ментов привели к расши-
рению периодической та-
блицы за счет искусствен-
ного синтеза элементов 
тяжелее урана. Первый 
трансурановый элемент 
нептуний (Z = 93) был по-
лучен в 1940 году. В 1940–
1953 годах профессор Глен 
Сиборг (1912–1999) и его 
коллеги в Радиационной 
национальной лаборато-
рии (Беркли, США) синте-
зировали искусственные 
элементы с Z = 93–100. 
Они были получены в ре-
акциях захвата нейтронов 
ядрами изотопа урана-235 
при длительных облуче-
ниях в мощных ядерных 
реакторах. 

В России в 1957 году 
для синтеза новых эле-
ментов была создана спе-
циальная лаборатория в 
Дубне, которую возглавил 
член-корреспондент АН 
СССР Георгий Николае-
вич Флеров (1913–1990). 
С 1960-х годов началась 
эпоха ускорителей эле-
ментарных частиц – ци-
клотронов, эпоха уско-
рения тяжелых ионов, 
когда синтез новых эле-
ментов стали производить 
только при взаимодей-
ствии двух тяжелых ядер. 
Этим методом в лаборато-
риях США, Германии и 
СССР были получены ис-
кусственные радионукли-
ды с Z = 101–111. 

(Окончание следует.)

фрэнсис астон (1877–
1945) – английский физик, 
член лондонского коро
левского общества (1921), 
членкорреспондент аН 
СССР (1924). В 1913 Дж. 
Дж. Томсон и астон впер
вые получили указания на 
существование стабиль
ных изотопов у неона. В 
1919 году сконструировал 
первый массспектрометр 
и с его помощью открыл 
207 стабильных изото
пов, в том числе в 1931м 
– изотоп уран238. лауре
ат Нобелевской премии 
1922 года.

артур Демпстер 
(1886–1950) – канад
ский физик и химик. Окон
чил Университет в Торон
то (1909). В 1911–1914 гг. 
совершенствовал зна
ния в Геттингене, мюнхе
не, Вюрцбурге. С 1914 го
да жил в СШа. С 1919 года 
работал в Чикагском уни
верситете (с 1927го – про
фессор). Независимо от 
астона сконструировал 
первый массспектрометр 
(1918) и открыл около 40 
изотопов ряда элементов, 
в том числе в 1935 году – 
изотоп уран235.

Количество стабильных изотопов у элементов с четными и нечетными 
номерами (Z – порядковый номер элемента в Периодической таблице)

7№ 8 (1151)  27.02.2014 г.



общество

фото – из сети Интернет

С нового года у от-
дыхающих санато-
рия-профилактория 
«Березка» появилась 
дополнительная воз-
можность ощутить на 
себе целебную силу 
кислородных кок-
тейлей и фитосборов 
на основе сибирских 
трав. Для этого нужно 
всего лишь посетить 
кафе «Белая чашка». 

Кислородный коктейль 
представляет собой воздуш-
ную пену из фитораствора 
или сока, которая насыща-
ется кислородом. В качестве 
фитококтейля может ис-
пользоваться лекарственная 
и/или витаминная состав-
ляющая. В настоящее время 
такие коктейли пользуются 
большой популярностью, 
они дают возможность очень 
просто и быстро обеспечить 
организм кислородной под-
держкой. Для этого нужно 
выпить вкусный напиток, 
и никаких дополнительных 
процедур не требуется. Та-
кой коктейль потягивают 
через трубочку или едят 
ложкой, он полезен не толь-
ко взрослым, но и детям.

Эффект от принятия кис-
лородного коктейля способ-
ствует устранению синдро-
ма хронической усталости, 
избавлению от гипоксии, 
активизации клеточного 
метаболизма и т. д. Это важ-
но, так как кислородное 
голодание (гипоксия) мо-
жет вызвать необратимые 
изменения в дыхательной, 
сердечно-сосудистой, нерв-
ной и других системах орга-
низма. 

Фиточай на первый 
взгляд выглядит почти как 
чай и заваривается так же, 
но на самом деле это не чай 
вовсе. Фиточай состоит из 
разных компонентов, и пра-

вильнее было бы называть 
его полезным отваром. Он 
изготавливается из смеси су-
хих листьев, семян, орехов, 
коры, фруктов, цветов или 
растений, которые обеспечи-
вают ему полезные свойства 
и придают ароматный вкус. 
Фиточай может состоять 
как из одного основного, так 
и из смеси растительных ин-
гредиентов, направленных 
на противостояние простуд-
ным заболеваниям, релакса-
цию и снятие стресса и др. В 
отличие от других видов чая 
фиточай не содержат кофе-
ина. Фиточаи имеют прият-
ный вкус и пьются с наслаж-
дением. 

Существует огромное ко-
личество видов фиточая, 
каждый из которых пред-
назначен для оказания кон-
кретного терапевтического 
или лекарственного эффек-
та. Фиточаи используют для 
оказания успокаивающего 
действия, для нормализа-
ции работы органов сердца, 
нервной и пищеваритель-
ной систем, для очищения 
организма и повышения его 
энергетического тонуса, для 
укрепления иммунитета и 
пополнения организма ан-
тиоксидантами. Помогает 
фиточай и при простудных 
заболеваниях, стимулирует 
работу внутренних органов, 
а также способствует устра-
нению бессонницы.

Фитосборы можно зака-
зать в кафе «Белая чашка» 
заранее, например, перед 
посещением сауны либо 
перед прогулкой на лыжах.

Для посетителей кафе и от-
дыхающих санатория-профи-
лактория, которые привыкли 
быть всегда «он-лайн», в го-
стиничном корпусе и «Белой 
чашке» круглосуточно и бес-
платно – доступ к сети Интер-
нет через wi-fi. 

Дополнительная инфор-
мация по телефонам: 
9-38-00, 9-38-72.

П О з Д Ра В Л Е Н И Е

с юбилеем!

Февральских юби
ляров – пенсио
неров Эхз – по
здравляет проф
ком № 6. желаем 
вам всего само
го наилучшего, от
личного самочув
ствия, хорошего 
настроения, опти
мизма и благопо
лучия.

85-летие в февра
ле отметят Владимир 
Савельевич Барташе
вич и Ульяна Федо
ровна Кадалова.

80-летие – Тамара 
Васильевна Чиж.

75-летие – Иван 
Ильич Игнатенко, Зоя 
Сергеевна Козлова, 
Юрий александро
вич Кудрявцев, Тама
ра Васильевна матуз
ко, леонид Федоро
вич полонников, Нэ
ля александровна 
пусенкова, Реда Бад
ретдиновна Саяхова, 
Иван андреевич Сви
ридов, Дульфат Ниг
матович Халимуллин, 
Степан Николаевич 
Шарагов, анатолий 
Сергеевич Шкатов, 
людмила Яковлевна 
Щеглова, Борис леон
тьевич Щербань.

70-летие – анато
лий михайлович Бой
ко, Фаина Федоровна 
Сластенова, Василий 
Иванович Фетисов.

65-летие – Ва
лерий Васильевич 
Волков, Галина Гри
горьевна Горлина, 
александр петрович 
Гришанов, лариса 
Сергеевна Дзясько, 
Валентина Георгиев
на Земель, Екатерина 
анатольевна Клопо
ва, Вадим михайло
вич мишкин, Василий 
павлович Огурцов, 
людмила Василь евна 
палкина, Тамара Ни
колаевна парецкая, 
михаил Иванович 
Ружников.

60-летие – Надеж
да Викторовна Буш
менко, Станислав 
порфирьевич мусо
рин, Зинаида Кон
стантиновна полубе
лова, александр Нур
мухаметович Рахма
тулин, Светлана Его
ровна Терскова, Га
лина Николаевна То
локонникова, люд
мила Владимировна 
Шелест.

55-летие – Вера 
александровна Ор
лова, Сергей Георгие
вич Самарин.

Управление социальной защиты населения напо-
минает, что в связи с внесением изменений в Закон 
Красноярского края от 17.12.2004 № 13-2804 «О со-
циальной поддержке населения при оплате жилья 
и коммунальных услуг»» изменились условия 
предоставления мер социальной поддержки граж-
данам, имеющим задолженность по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг либо не выпол-
няющим условия соглашения по ее погашению.

Предоставление мер со-
циальной поддержки на 
оплату жилищно-комму-
нальных услуг приоста-
навливается не более чем 
на один месяц (с 1-го чис-
ла месяца, в котором было 
принято такое решение) 
при наличии у получателя 
мер социальной поддержки 
задолженности по оплате 
жилищно-коммунальных 
услуг за два и более месяца 
либо невыполнении им ус-
ловий соглашения по пога-
шению задолженности для 
выяснения причин возник-
новения (непогашения) за-
долженности.

Выплата возобновляется 
(с учетом месяца, в течение 
которого ее предоставление 
приостанавливалось) в сле-
дующих случаях:

– при наличии уважи-
тельных причин образо-

вания задолженности или 
невыполнения условий со-
глашения по погашению за-
долженности;

– в случае полного по-
гашения задолженности 
по оплате или выполнения 
условий соглашения по ее 
погашению (в случае воз-
никновения задолженности 
впервые – при согласовании 
срока ее погашения).

Выплата прекращается 
(с 1-го числа месяца, сле-
дующего за месяцем, в ко-
тором принято решение о 
приостановлении предо-
ставления мер социальной 
поддержки) в случае непо-
гашения задолженности по 
оплате жилищно-комму-
нальных услуг или невы-
полнения условий соглаше-
ния по ее погашению в те-
чение одного месяца со дня 
приостановления предо-

ставления мер социальной 
поддержки (при отсутствии 
уважительной причины ее 
образования).

Подтвердить наличие 
уважительных причин об-
разования задолженности 
можно только докумен-
тально. К таким причинам 
относятся стационарное 
лечение льготополучателя 
и (или) членов его семьи, 
смерть близких родствен-
ников, невыплата заработ-
ной платы в срок, установ-
ленный трудовым законо-
дательством, стихийные 
бедствия и (или) иные 
обстоятельства чрезвычай-
ного характера. В качестве 
удостоверяющих докумен-
тов принимаются меди-
цинские выписки, справки 
или листки нетрудоспособ-
ности, подтверждающие 
факт прохождения стаци-
онарного лечения, справки 
работодателя о наличии 
задолженности по заработ-
ной плате, свидетельства о 
смерти, справки террито-
риального органа МЧС РФ, 
подтверждающие факт сти-
хийного бедствия и (или) 
иного обстоятельства чрез-
вычайного характера. 

Граждане, которым пре-
доставление мер социаль-
ной поддержки на оплату 
жилищно-коммунальных 
услуг прекращено по вы-
шеуказанным основани-
ям, вправе обратиться 
повторно с заявлением с 
приложением к нему тре-
буемых документов, но 
только после полного по-
гашения задолженности 
или заключения и (или) 
выполнения соглашения 
по ее погашению.

Сведения, подтверждаю-
щие погашение задолжен-
ности, заключение и (или) 
выполнение соглашений 
по погашению задолжен-
ности поступают в УСЗН 
в рамках информацион-
ного обмена от организа-
ций-поставщиков жилищ-
но-коммунальных услуг. 
При этом документы, под-
тверждающие погашение 
задолженности, заключе-
ние и (или) выполнение 
соглашений по погашению 
задолженности, льготопо-
лучатель вправе предста-
вить в УСЗН по собствен-
ной инициативе.

Телефоны для справок: 
2-43-92, 4-09-73.

Н а  з а М Е т К У

субсидия – по новым правилам

фиточай пьешь –  
до 100 лет проживешь!

с а Н атО Р И Й
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территория культуры

александр КОзЛИХИН, 
фото александра 
ЕВтУХОВсКОГО 

Зеленогорск стал седь-
мым городом – участ-
ником IV театрально-
го фестиваля в рам-
ках проекта «Терри-
тория культуры Рос-
атома». Московское 
жюри, посетившее 
наш город, было пред-
ставлено четверкой 
настоящих професси-
оналов, в него вошли 
режиссер, препода-
ватели вузов, теат-
ральный продюсер. 

тЕатРаЛьНЫЙ 
МаРафОН 

Как рассказала Елена 
Колыхалова, председа-
тель жюри, театральный 
продюсер и актриса, вы-
пускница московского Те-
атрального института им. 
Б. Щукина, до приезда в 
Зеленогорск жюри отсмо-
трело уже более 30 спекта-
клей театральных коллек-
тивов закрытых городов. 
Осталось посетить всего 
три города. Главная зада-
ча – определить победи-
телей в 12 учрежденных 
номинациях. Лауреаты 
получат денежные гранты 
– от 150 тыс. до 300 тыс. 
рублей, эти средства могут 
быть потрачены на вне-
плановую театральную по-
становку, на техническое 
оснащение театра и другие 
творческие нужды. 

ЧЕстНЫЕ РаБОтяГИ 

Зеленогорские теат-
ральные коллективы в 
конкурсной программе 
представили две поста-
новки. Первым делом 
столичное жюри посмот-
рело новогодний спек-
такль «Как Иванушка 
чудо искал». Новогодняя 
сказка, представленная в 
Большом зале городского 
Дворца культуры в ис-
полнении артистов теат-
ра эстрадных миниатюр 
ДК (руководитель – Ана-
толий Ткачев), приятно 
поразила москвичей. Это 
касается и качественно 
прописанного вокала, и 
шикарных костюмов, и 
прекрасного оформле-
ния сцены, и самое глав-
ное – искренней игры 
актеров, которым Елена 
Колыхалова дала такое 
определение – «честные 
работяги». Впрочем, на 
«разборе полетов», кото-
рый состоялся после спек-
такля, столичные деятели 
искусств обратили внима-
ние на некоторые недоче-
ты, при этом критика зе-
леногорскими артистами 
была воспринята вполне 
конструктивно. 

ПаМятИ ВЕтЕРаНа 

Далее московский «де-
сант» высадился в Мо-
лодежном центре, где 
театральный коллектив 
«Рампа» Дома культу-
ры «Искра» представил 
музыкальную компо-
зицию «Памяти нити 
крепки». Во время спек-
такля юные и взрослые 
артисты пели военные 
песни и рассказывали о 
Великой Отечественной 
войне. Сидящим в зале 
трудно было удержаться 
от слез. По трагической 
случайности накануне 
спектакля ушел из жиз-
ни один из актеров «Рам-
пы» – ветеран Великой 
Отечественной войны 
Прокопий Гаврилович 
Яценко, но артисты в па-
мять о нем решили обя-
зательно показать спек-
такль, сценарий которо-
го был переписан за не-
сколько дней. Большую 
помощь в его подготовке 
оказали волонтеры и 
председатель зеленогор-
ского представительства 
МОЯОР Тимур Зияев, 
работник Молодежного 
центра Евгений Больша-

нин, а также танцоры 
под руководством хорео-
графа Анны Дубровиной.

ВЕРЮ! 

Изюминкой театраль-
ного фестиваля в Зелено-
горске стало то, что у нас 
прошли мастер-классы 
столичных профессиона-
лов. Несколько «зажатые» 
молодые актеры в ходе не-
посредственного контакта 
и различных упражнений, 
проведенных мэтрами, на-
столько раскрепостились, 
что в пору было, перефра-
зируя слова знаменитого 
Станиславского, кричать: 
«Верю!» Мастер-классы 
прошли на «ура», и два 
часа пролетели как один 
миг. Зеленогорские теат-
ралы благодарили за цен-
ные уроки, а московские 
гости в свою очередь от-
метили, что в следующий 
приезд они готовы дать бо-
лее углубленные мастер-
классы. 

Остается добавить, что 
итоги IV театрального фе-
стиваля будут подведены 
в конце мая, а результа-
ты будут обнародованы в 
июле.

ф Е с т И В а Л ь

Живой человек на сцене – мерило всего

П Р я М а я  Р Е Ч ь

александр КОЛБОВсКИЙ, преподаватель Высшей шко-
лы телевидения МГУ: 

– Критерии в нашей оценке – это мера подлинности чело
века, отсутствие фальши, штампов, чувство вкуса, но главное 
– это то, как человек раскрывается. На этом фестивале у меня 
родилась такая мысль. Да, мы отсмотрим все спектакли, со
стоится вручение наград, но хотелось бы, чтобы итогом стало 
нечто другое. Было бы здорово, если бы на фестивале в од
ном из городов ЗаТО были бы показаны все спектаклипобе
дители. 

Людмила ВОРОШИЛОВа, доцент кафедры мастерства 
актера театрального института им. Б. Щукина: 

– Критерии у любительских театров одни, а у профессио
нальных – другие. Живой человек на сцене – мерило всего. 
Если говорить о мастерклассах, то каждый раз они прохо
дят поразному – смотря кто приходит к тебе. мастерклассы 
– это не лекция, а практика. Это всегда экспромт и живое об
щение. 

Валерий МаРКИН, режиссер, старший преподаватель 
театрального института им. Б. Щукина:

– мы достаточно разные люди, но «фундамент» у нас один. 
мы можем расходиться в отдельных вопросах, однако мы ни 
разу не расходились во вкусовых оценках. любое наше эмо
циональное впечатление, которое возникает в процессе про
смотра спектакля, живет мгновение. Дальнейшая оценка про
исходит в сравнительном анализе, поэтому делать какието 
выводы после просмотра двух зеленогорских театральных 
коллективов, преждевременно. Не хочется никого ни огор
чать, ни обнадеживать, но я люблю повторять знаменитую 
фразу Коко Шанель: «У вас не будет второго шанса произве
сти первое впечатление».

Валерий Маркин, Елена Колыхалова, Людмила Ворошилова, Александр Колбовский
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спортплощадка

Организатором увлека-
тельного соревнования вновь 
выступил клуб интеллек-
туальных игр «Пифагор» 
зеленогорского представи-
тельства МОЯОР. В турни-
ре приняли участие шесть 
команд: четыре пары соста-
вили ветераны ЭХЗ, а две 
– представители МОЯОР. 
Самому молодому доминош-
нику было 14 лет, а самому 
пожилому – 74 года.  Как 
говорится: «Домино все воз-
расты покорны!» 

Турнир продолжался 1,5 
часа. Организаторы приго-
товили девять игровых сто-
лов, на которых были раз-
ложены комплекты доми-
ношных костяшек. После 
регистрации и жеребьевки 
все команды оказались раз-
биты на две группы, кото-
рым предстояло пройти два 
этапа турнира из трех раун-
дов. Согласно регламенту 
команды играли по круго-
вой системе, то есть каждая 
с каждой. 

Перед началом турнира 
прошло общее построение 
игроков, организаторы еще 
раз рассказали о правилах 
игры. Для поднятия бое-
вого духа зеленогорский 
автор-исполнитель Андрей 
Власов спел «профильную» 
песню, про то что «он (ге-
рой песни) считает спортом 
только… домино».

Игроки расселись за 
столы, и началась игра. В 
первом раунде каждая пара 
игроков сыграла по одному 
туру из трех партий с каждой 
из команд своей подгруппы. 
Каждый раунд – по три пар-
тии. Таким образом, в полу-
финал вышли по две коман-
ды от каждой подгруппы. 
К большому сожалению, 
все молодежные пары (Ан-
дрей Власов – Алика Зим-

ницкая и Павел Пластиков 
– Данил Удовенко) выбы-
ли уже после первого тура.  
Причем последние попали 
в так называемую «группу 
смерти». Их соперники по 
итогам турнира заняли пер-
вое и третье места. И все же 
школьники сыграли одну 
игру вничью 1,5:1,5, а дру-
гую проиграли в упорной 
борьбе будущим чемпионам 
со счетом 1:2.

В полуфинале каждая 
команда сыграла уже по 
пять партий. Владимир  
Шешенин и Виктор Шве-
дов (пенсионеры ЭХЗ, быв-
шие работники цеха № 70) 
играли против пары  Вик-
тор Горбунов – Виктор Зуб-
ков (пенсионеры ЭХЗ, цеха 
№№ 72 и 70). Счет  партии 
– 4,5:0,5. Схватка между 
парой Александр Иванов 
– Игорь Бохинский (ЭХЗ, 

отдел № 15) и сборной быв-
ших работников цеха № 72 
в составе Петра Теплюка и 
Ивана Хромушина закон-
чилась со счетом 3:2.

Матч за третье место 
между парами Петр Те-
плюк – Иван Хромушин и 
Виктор Горбунов – Виктор 
Зубков закончился со сче-
том 3:2.

В финале за первое ме-
сто сразились ветераны 
ЭХЗ: Владимир  Шеше-
нин – Виктор Шведов и 
Александр Иванов – Игорь 
Бохинский. Снова было 
сыграно пять партий, по-
сле которых главный судья 
Юрий Бодня назвал победи-
телей турнира. Счет партии 
– 4:1,5, и кубки «Зимняя 
рыба» достались Владими-
ру  Шешенину и Виктору 
Шведову.

Следующий турнир 
«Зимняя рыба» пройдет че-
рез год. А клуб интеллекту-
альных игр «Пифагор» объ-
являет о проведении еще 
одного ежегодного турни-
ра, на сей раз по игре в под-
кидного дурака – «Козыр-
ный туз», который состоит-
ся в Малом зале ДК в Меж-
дународный день смеха –  
1 апреля. 

(Дополнительная инфор-
мация о матче – на странич-
ке МОЯОР: http://vk.com/
moyaor663690.)

Кому досталась «зимняя рыба»
Д О М И Н О

александр КОзЛИХИН

в преддверии празднова
ния дня защитника отечес
тва организаторы завод
ского спорта провели три 
корпоративных турнира.  

ВЕтЕРаНЫ ПОДаЮт 
ПРИМЕР  

Как всегда организованно 
прошло личное первенство 
ЭХЗ по настольному тенни
су. примечательно, что в стар
шей возрастной группе (стар
ше 50 лет) оказалось на од
ного участника больше, чем в 
младшей. Всего же за теннис
ными столами встретились 
29 спортсменов. 

В итоге в возрастной груп
пе до 50 лет «золото» завоевал 
Никита Рашкин (цех № 101). 
Его коллега Денис алексеен
ко стал серебряным призером. 
Бронзовой награды удостоил
ся работник цеха № 70 алек
сандр алферовский. 

В ветеранской категории 
победителем стал заводской 
пенсионер алексей алексей
цев. На вторую ступень пьеде
стала поднялся александр Се
редкин (цех № 101), а на  тре
тью – александр Грызин (цех 
№ 53).

стаБИЛьНЫЕ ЛИДЕРЫ 

В личном первенстве ЭХЗ по 
молниеносной игре в шахматы, 
когда на одну партию отводит
ся всего пять минут, обошлось 
без неожиданностей. предска
зуемо в тройку лидеров вошли 
сильнейшие шахматисты пред
приятия. после того как бы
ли сыграны все встречи вкру
говую, то есть каждый встре
чался с каждым, победителем 
был признан работник заводо
управления Николай Верми
личев. Второе место завоевал 
представитель цеха № 70 Сер
гей Кузнецов, больше извест
ный на заводе как опытный 

волейболист. Третье место до
сталось заводскому пенсионе
ру Валерию матюшенко.  

ИНтРИГУЮЩИЙ ДаРтс

а вот в другом празднич
ном спортивном турнире – 
личном первенстве ЭХЗ по 
дартсу тройка лидеров обно
вилась. В дартсе301 – одной 
из разновидностей этого ви
да спорта, где нужно набрать 
301 очко, – нашлось место ин
триге. В финал выходили че
тыре участника, которые шли 
без поражений, а в финале 
играли до двух побед подряд. 
Так, в ожесточенной спортив
ной схватке, в которой участ
вовали 13 спортсменов – три 
женщины и десять мужчин, – 
уверенную победу одержал 
работник  ЦЗл артем Дьяч
ков. Стоит заметить, что ар
тем постоянно входит в число 
фаворитов в этом виде спор
та. приятной неожиданно
стью стало «серебро» работ
ника ЕСЦ александра Таскае
ва и «бронза» представитель
ницы заводоуправления Ири
ны Зайцевой. Она смогла пе
реиграть опытного и сильно
го игрока – начальника цеха 
№ 101 Владимира мезенцева, 
ставшего в итоге четвертым.

александр ЮРьЕВ 

двумя победами завершился для сборной горо
да «зеленогорсксаяны» второй тур чемпиона
та красноярского края по волейболу среди муж
ских команд. 

Волейбольные матчи в 
минувшие выходные про
ходили на выезде – в крае
вом спортивном комплек
се им м. Дворкина. 

В первый день зелено
горские волейболисты 
под руководством опыт
ного наставника, ведуще
го специалиста по физ
культуре и спорту ЭХЗ 
Влада Стравинскаса уве
ренно переиграли крас
ноярскую команду «Дина
мо» со счетом 3:0. 

а вот следующая игра с 
красноярской командой 
«СФУ» заставила понерв
ничать и спортсменов, и 
тренера. первую партию 
зеленогорские волейбо
листы уступили, затем вто
рой и третий сеты выиг
рали, но в четвертой пар
тии вновь уступили крас
ноярцам. Счет сравнялся 
– 2:2. И наконец, в пятой, 

заключительной, партии 
команда «ЗеленогорскСа
яны» поставила победную 
точку – 15:10, итоговый 
счет – 3:2. 

по результатам двух 
туров в краевом чем
пионате 2014 года муж
ская сборная Зелено
горска с тремя победа
ми и одним поражением 
по коэффициенту (разни
це пропущенных и выи
гранных партий) уступа
ет лишь красноярской ко
манде «Енисей» и зани
мает второе место в тур
нирной таблице. В дан
ный момент пока не ясно, 
кто станет соперниками 
нашей команды в даль
нейшей борьбе за меда
ли. Это станет известно 
после 8 марта, когда бу
дут сыграны все заплани
рованные матчи осталь
ных команд.  

Ч Е М П И О Н ат

Новый тур – 
новые победы

т У Р Н И Р

спортсмены – лучшие защитники! 

Юрий НОРИЛьсКИЙ, фото автора

В прошедший четверг, 20 февраля, состоялся 
второй ежегодный турнир по игре в парное 
домино «Зимняя рыба». Для тех, кто еще не 
в курсе: «рыба» – это ситуация, когда у всех 
игроков есть на руках «камни», а ходить 
нечем… В общем – тупиковая ситуация. 

Никита Рашкин
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спортплощадка
с П а Р та К И а Д а  

Две победы –  
и смена лидера 

александр ЮРьЕВ 

на первую позицию в турнирной табли
це комплексной спартакиады Эхз по ми
нифутболу вышла команда «есЦ». 

К имеющимся трем победам ее игроки до
бавили в свою копилку еще две. Футболисты 
«ЕСЦ» 19 февраля со счетом 7:3 переиграли 
команду цеха № 47, которая до этого находи
лась в группе лидеров с тремя выигранными 
матчами. а 24 февраля команда «ЕСЦ» нанес
ла поражение сборной цеха № 54 – 8:3. 

Что касается результатов других матчей, то 
команда заводоуправления обыграла коман
ду цеха № 54 со счетом 6:3, а минифутболи
сты цеха № 70 стали победителями в матче 
против команды «СТХм» – 7:4, и у них в акти
ве четыре победы. 

параллельно с минифутбольным турни
ром проходит турнир комплексной спарта
киады ЭХЗ по волейболу. Команда цеха № 47 
20 февраля обыграла команду ЦЗл – 2:0. Во
лейболисты цеха № 48 добились преимуще
ства в матче с командой «ЕСЦ» – 2:1, а коман
да цеха № 54 нанесла поражение команде 
«Гринавто» – 2:0. после этого у двух команд – 
заводоуправления и цеха № 47 – равный ре
зультат (по три победы).

РасПИсаНИЕ ИГР

МИНИ-фУтБОЛ 
26 февраля

20.00 – цех № 101 – цех № 47.
20.40 – «СТХм» – ЦЗл.  

3 марта 
20.00 – цех № 47 – «Гринавто».
20.40 – ЦЗл – заводоуправление.

5 марта 
20.00 – цех № 70 – «ЕСЦ».
20.40 – цех № 101 – цех № 54. 

12 марта 
20.00 – ЦЗл – цех № 70. 
20.40 – «СТХм» – «Гринавто».

17 марта
20.00 – «ЕСЦ» – заводоуправление.
20.40 – ЦЗл – цех № 54.

19 марта
20.00 – цех № 70 – «Гринавто».
20.40 – цех № 101 – «СТХм».

24 марта
20.00 – цех № 47 – заводоуправление.
20.40 – «СТХм» – цех № 54.

26 марта
20.00 – «СТХм» – «ЕСЦ».
20.40 – «Гринавто» – цех № 54.

2 апреля
20.00 – цех № 101 – заводоуправление.
20.40 – цех № 47 – цех № 70.

ВОЛЕЙБОЛ
27 февраля

19.10 – цех № 47 – заводоуправление.
19.40 – цех № 54 – цех № 48.
20.20 – «Гринавто» – цех № 70.

6 марта
19.10 – «ЕСЦ» – цех № 70.
19.40 – ЦЗл – «Гринавто».
20.20 – цех № 47 – цех № 48.

13 марта
19.10 – ЦЗл – заводоуправление.
19.40 – цех № 48 – «Гринавто».
20.20 – «ЕСЦ» – цех № 54.

20 марта
19.10 – цех № 47 – «ЕСЦ».
19.40 – ЦЗл – цех № 70.
20.20 – заводоуправление – «Гринавто».

27 марта
19.10 – цех № 48 – цех № 70.
19.40 – ЦЗл  – «ЕСЦ».

3 апреля
19.10 – цех № 47 – цех № 70.
19.40 – заводоуправление – цех № 54. 

александр КОзЛИХИН,  
фото Дмитрия КОНОВаЛОВа 

Стали известны две ко-
манды, которые сыграют 
в финале традиционного 
турнира ЭХЗ по ринк-
бенди (хоккею с мячом), 
посвященного Дню за-
щитника Отечества. 

В минувшую пятницу в пер-
вом полуфинале команда цеха 
№ 70 одержала победу над ко-
мандой цеха № 47  –  4:2. А  в 
понедельник, 24 февраля, на 
центральном хоккейном кор-
те во втором полуфинальном 
матче команда заводоуправле-
ния переиграла команду ЦЗЛ 
со счетом 5:3.

Второй полуфинал начал-
ся с того, что хоккеисты ЦЗЛ 
первыми открыли счет и впо-
следствии продолжали посто-
янно атаковать ворота сопер-
ников. Автором первого гола 
стал Дмитрий Шадрин. Ра-
ботникам заводоуправления 
потребовалось некоторое вре-
мя, для того чтобы собраться 
и перестроить тактику игры. 
Результатом этого стали два 
гола в исполнении нападаю-
щего команды заводоуправле-
ния Сергея Анисимова. Впро-
чем, команда ЦЗЛ, в составе 
которой выступали также 
опытные хоккеисты, быстро 
восстановила статус-кво на 
ледовой площадке. Сделал это 
Олег Юринский. На перерыв 
хоккейные дружины ушли 
при счете 2:2.

Отдохнув, команды вновь 
вышли на лед. Получив на-
ставления от одного из лиде-
ров команды заводоуправле-
ния Игоря Куимова, ее игроки 
начали наконец-то  показы-
вать тот хоккей, которого так 
ждали болельщики. И вот уже 
Сергей Анисимов оформил 
хет-трик и забил третий гол  
в этом матче. Счет стал – 3:2, 
хотя до победы хоккеистам 
заводоуправления было еще 
далековато. И все же опытная 
команда заводоуправления 
не отдала соперникам матч. 
Вскоре четвертый гол в ворота 

ЦЗЛ забил Геннадий Тужи-
лин – 4:2.  

– Наша команда начала 
матч не очень, но потом  по-
степенно «раскачалась», и 
разница по ходу игры состав-
ляет два мяча. Будем надеять-
ся, что заводоуправление до-
бьется победы, – высказался 
болельщик команды заводо-
управления – начальник 
СНТО Иван Жамлин. 

В конце второго периода 
игрока ЦЗЛ Артема Дьячкова 
жестко сбили, но его команда 
не смогла реализовать назна-
ченный судьей буллит. Однако 
упорство Дьячкова было все-
таки вознаграждено. Он точно 
отправил мяч в ворота про-
тивника, и счет стал 4:3. А за-
ключительный гол остался за 
командой заводоуправления, 
его исполнил Илья Быковский. 
Завершив встречу со счетом 5:3 
в свою пользу, «управленцы» 
выходят в финал. 

Всем поклонникам ринк-
бенди сообщаем, что в распи-
сании заводских хоккейных 
соревнований произошли из-
менения. Финальный матч 
турнира перенесен с 28 февра-
ля на 3 марта, и пройдет он на 
центральном хоккейном кор-
те. Начало – в 20.00. Так что 
– не пропустите! 

т Ра Д И Ц И я

«В хоккей мы хотим 
играть постоянно»

Влад стРаВИНсКас, глав-
ный судья соревнований: 

– Нельзя утверждать, что 
все на турнире предсказуе
мо. Непонятно было, кто же 
выиг рает в  первом полуфи
нале – команда цеха № 70 или 
цеха № 47? Если говорить про 
сегодняшний матч – тоже до 
конца было не ясно, кто же 
станет победителем. а в це
лом турнир удается. Ринк
бенди – это единственный 
игровой зимний вид спорта 
на ЭХЗ. Все  участники турни
ра хотят играть, говорят, что 
маловато получается игр. Од
нако играть больше у нас про
сто нет возможности, потому 
что время на хоккейном корте 
расписано буквально по ми
нутам. поэтому есть большая 
потребность в крытом ледо
вом комплексе.  

артем ДьяЧКОВ, хоккеист 
команды ЦзЛ:

– Наша команда сегод
ня  пыталась оказать достой
ное сопротивление. Коман
да заводоуправления на дан
ный момент объективно силь
нее нас. У нас был шанс, но мы 
его упустили. а вообще – тур
нир замечательный! Такие со
ревнования обязательно нуж
но проводить, так как на ЭХЗ 
много людей, которые зани
мались хоккеем, мы с удо
вольствием играем в хоккей 
сейчас и хотим играть посто
янно.

Илья БЫКОВсКИЙ, хокке-
ист команды заводоуправ-
ления:

– Сегодня игра у нас не со
всем задалась: защита была 
организована неплохо, а вот 
нападение получилось сла
бым. Да, удалось забить пять 
голов, но необходимо сделать 
правильные выводы, чтобы не 
допускать впредь таких оши
бок. В финале, я думаю, у на
шей команды все получится.
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а Н О Н с

7 марта, в 18.00, в танцзале 
«Селена» Дворца культуры 

начнется праздничная танце
вальноразвлекательная про
грамма «Улыбка весны». В про
грамме: мС Руслан потехин, 
группа «Битбокс», фокусник 
Роман ахмедшин и др. 

Вход по пригласительным 
билетам (в подразделениях 
спрашивайте у культоргов и 
представителей КДм). Справ
ки по телефону 93774.

Генеральные
партнеры:

Информационные
партнеры:

партнеры:

г. Зеленогорск,
санаторий-профилакторий «Березка»

1 марта, в 12.00

28 февраля место проведения название мероприятия
17.00 Заезд участников, гостей

19.00–22.00 Холл Аперитив

22.00–02.00

Бар
Развлекательная программа:
     • Знакомство с гостями
     • Караоке-баттл в баре

1 марта место проведения название мероприятия

9.00–11.00 Холл и палатка на старте Регистрация участников заезда

12.00 Стартовая поляна Официальное открытие турнира

13.00–17.00 Стартовая поляна

турнир «Короли бездорожья»:
     • Дрег
     • Кантри-кросс
     • Рыцарский заезд

15.00–17.00 Стартовая поляна

Развлекательная программа для детей и взрослых:
     • Шаманим у костра
     • Горячие шашлыки и блинчики
     • Конкурсы и развлечения
     • Катание гостей на экстремальной технике

17.00–17.30 Стартовая поляна Награждение участников

17.00–20.00 Свободное время (участники, гости праздника готовятся к вечерней программе)

20.00–24.00 торжественный банкет

2 марта место проведения название мероприятия

18.00                                                                     Выезд участников турнира

     В 11.00 два автобуса пойдут из зеленогорска в «Березку» по маршруту: д/с № 17, «Ромашка», «саяны», 
ул. Набережная, ул. Парковая, «Радуга», «Родина», «Рассвет», п. Октябрьский, д. Орловка, санаторий-профилакторий. 

     В 17.20 и 18.00 по аналогичному маршруту автобусы пойдут из санатория-профилактория в зеленогорск.

П Р О ф сО Ю з

У Черного моря…
профсоюзная организация 
по «Эхз» формирует детскую 
группу для поездки в оздоро
вительный лагерь «зарница» 
на черном море.

Для детей работников предпри
ятия путевка предоставляется с ча
стичной оплатой – 20 % от стоимо
сти, что составит около 6 000 руб
лей. 

Кроме этого, работник оплачи
вает за свой счет: транспортные 
расходы (доставка от ДК до ж/д 
вокзала Красноярска заказным 
автобусом; ж/д билеты на поезд 
«Красноярск – анапа»); питание в 
поезде (обязательное двухразовое 
горячее питание в вагонерестора
не), экскурсии в лагере. 

плановая дата выезда – 20 июня. 
Желающие могут подать заявле

ние в профсоюзную организацию 
(каб. № 315, тел. 93782). 

К заявлению необходимо при
ложить справку для получения пу
тевки (форма № 070/у04) в дет
ский оздоровительный лагерь 
«Зарница» на Черном море (без ле
чения).

Бронирование номеров и заказ пропусков 
на территорию затО г. зеленогорск
по тел.: 8 (39169) 9-38-80, 9-38-46, 9-38-00
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