
В танцзале «селена» про-
шел традиционный ве-
чер работников Электро-
химического завода «Фи-
зики и их друзья»

«стл сибирь» устанав-
ливает новое оборудо-
вание и планирует уве-
личение объемов выпу-
скаемой продукции

Возможности изотопного 
производства ЭхЗ были 
представлены  в Шанхае 
на X китайской междуна-
родной выставке атом-
ной промышленности
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традиционный слет молодеж-
ных организаций «Цитадель» 

пройдет 14-16 июня 2013 года.  
Планируется разместить меро-
приятие на двух больших пло-
щадках: в рок-клубе «реанима-
ция» пройдет рок-фестиваль 
и смотр мототехники; в это же 
время в Молодежном центре 
зрители смогут увидеть высту-
пления экстремалов, брейке-
ров и участников клубов патри-
отического направления. Пло-
щадки будут работать в субботу, 
15 июня, с 14.00 до 21.00.

Под звуки 
нестареющего вальса...
25 Мая Последний звонок в зеленогорске Прозвенел 

для 554 девятиклассников и 355 выПускников 11 классов

П о с Л е Д Н и й  З в о Н о К

25 мая в школах Зеле-
ногорска прошли торже-
ственные линейки для 
выпускников. Белые бан-
тики, школьный вальс, 
растроганные лица учи-
телей, слезы родителей 
и самих выпускников, 
разноцветные воздуш-
ные шары, устремляю-
щиеся в небо символом 
мечты, и, конечно, по-
следний звонок – по 
традиции в руках сим-
патичной первоклашки.

Советник генерального дирек-
тора ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» Геннадий Скорынин 
от имени руководства предпри-
ятия поздравил одиннадцати-
классников лицея № 174, в числе 
которых – выпускники первого 
в Зеленогорске Росатом-класса. 
Выбор учебного заведения неслу-
чаен – лицей и завод связывает 
давнее сотрудничество, а с 1 сен-
тября при финансовой поддерж-
ке Топливной компании лицей 
обретет статус физико-математи-
ческого.

А уже через день выпускники 
приступили к экзаменам. В по-
недельник, 27 мая, одиннад-
цатиклассники писали первый 
обязательный ЕГЭ – по русскому 
языку. Экзаменационная пора 
продлится до 18-19 июня, на ко-
торые запланирована пересдача 
для тех, кто с первого раза ЕГЭ 
не одолеет. А 21 июня состоит-
ся традиционный праздник для 
выпускников – «Алый парус».
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монитор
Н о в о с т и  ЭХ З

День памяти  
и.Н. Бортникова
24 мая исполнилось 35 лет 
со дня смерти Ивана Ни-
колаевича Бортникова, 
легендарного директора 
Электрохимического завода. 

И.Н. Бортников возглавил стро-
ящийся Электрохимический завод 
в апреле 1958 года и руководил 
предприятием ровно 20 лет. Имен-
но под руководством И.Н. Бортни-
кова завод был пущен в эксплуата-
цию и за 8 лет вышел на проектную 
мощность. За успешное выполне-
ние задания Правительства по до-
срочному вводу в эксплуатацию 
первого газодиффузионного завода 
по разделению изотопов урана на 
предприятии п/я 318 И.Н. Борт-
ников награжден двумя орденами 
«Трудового Красного Знамени» и 
удостоен звания «Лауреат Сталин-
ской премии II степени». 

Для большинства жителей за-
крытого Красноярска-45 пери-

од с 1958 по 1978 годы  вошел в 
историю как «эпоха Бортникова». 
Именно Бортникову зеленогорцы 
обязаны неповторимым обликом 
Зеленогорска. Его имя еще в со-
ветские годы было присвоено 
санаторию-профилакторию, име-
нем Бортникова названа одна 
из главных улиц Зеленогорска. 
Памятные доски установлены на 
стене Дворца культуры ЭХЗ и 
на стене коттеджа, где директор 
жил все 20 лет, с 1958 по 1978 
годы. Посмертно удостоен звания 
«Почетный гражданин города Зе-
леногорска».

По давней традиции в день, ког-
да перестало биться сердце Ивана 
Николаевича Бортникова, работ-
ники ОАО «ПО «Электрохимичес-
кий завод» отдают дань памяти ле-
гендарного директора. В этом году 
представители предприятия вновь 
возложили цветы к могиле дирек-
тора и почтили его память мину-
той молчания. А в муниципаль-
ном Музейно-выставочном центре 
прошла встреча ветеранов «Мы 
помним», посвященная И.Н. Бор-
тникову.

изотопы в медицине
В Москве состоялось коор-
динационное совещание по 
новым проектам организации 
производства и продвиже-
ния изотопной продукции 
медицинского назначения. 

В совещании принимали уча-
стие представители ОАО «ТВЭЛ», 
ОАО «НЗХК» и ОАО «В/О «Изо-
топ». От ОАО «ЭХЗ» в совещании 
участвовали начальник отдела 
маркетинга и сбыта Галина Колы-
гаева и руководитель проектов – 
инженер-технолог производствен-
но-технологической службы Сер-
гей Зырянов.  

Целью встречи было обсужде-
ние вопросов организации произ-
водства мочевины, меченной изо-
топом углерода-13, и генераторов 
молибдена-99.

Окончательное решение об ини-
циировании указанных проектов 
предполагается принять в июне 
этого года.

Комиссия завершила 
расследование
Завершено расследование 
по факту несчастного слу-
чая, в результате которого в 
Клинической больнице № 42 
скончался электромонтер 
по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования 
цеха сетей и подстанций 
Александр Тебеньков. 

Комиссией под председатель-
ством государственного инспек-
тора труда Государственной ин-
спекции труда в Красноярском 
крае Виктора Коротюка состав-
лен акт о несчастном случае на 
производстве формы Н-1. Акт 
утвержден генеральным директо-
ром ОАО «ПО «ЭХЗ». По итогам 
расследования по предприятию 
выпущен приказ о наказании 
лиц, допустивших нарушение 
требований безопасности при 
проведении работ в электроуста-
новках.

Александр КоЗЛиХиН 

Небывалой активностью ознаменовались 
публичные слушания по вопросу созда-
ния контрольно-счетного органа местного 
самоуправления – Счетной палаты Зеле-
ногорска, которые состоялись 28 мая в 
Большом зале городской администрации. 

Принять участие в об-
суждении – быть или не 
быть Счетной палате – 
изъявили желание 194 
человека. В том числе 
– депутаты городского 
совета, работники город-
ской администрации, му-
ниципальных и бюджет-
ных предприятий и орга-
низаций, представители 
политический партий 
и средств массовой ин-

формации. Председате-
лем слушаний выступил 
председатель депутат-
ской комиссии по право-
вым вопросам и безопас-
ности населения Сергей 
Шмидт, а секретарем – 
депутат Ольга Квашина. 
Формулировка решения 
публичных слушаний 
звучала следующим обра-
зом: «рекомендовать или 
не рекомендовать город-

скому совету депутатов 
принять проект решения 
о внесении в Устав горо-
да в статью № 24 о соз-
дании контрольно-счет-
ного органа». Поскольку 
мнения по поводу целе-
сообразности появления 
новой структуры были 
прямо противополож-
ными, представителям 
каждой точки зрения бы-
ла представлена возмож-
ность высказаться. Свои 
доводы и аргументы в 
пользу того или иного ре-
шения приводили: глава 
администрации Виктор 
Панков, депутаты Ана-
толий Свянтов, Валерий 
Михайлов, Александр 
Хромов и директор ПТС 

Александр Лозин. Глав-
ным итогом публичных 
слушаний стало голосо-
вание по данному вопро-
су. За то, чтобы рекомен-
довать горсовету создать 
Счетную палату, прого-
лосовали 29 человек, а 
вот «против» рекомен-
дации высказалось по-
давляющее большинство 
– 146 человек. Точка в 
полемике на «счетную» 
тему будет поставлена на 
одной из сессий город-
ского совета депутатов. 
Народные избранники 
при любом исходе пу-
бличных слушаний обя-
заны рассмотреть дан-
ный вопрос и принять по 
нему решение.

в Л Ас т ь

Рекомендовано не создавать…
Подавляющее большинство участников Публичных слушаний 

Проголосовали Против создания счетной Палаты

Н А г РА Д ы

Полку почетных 
граждан  
прибыло

совет депутатов зелено-
горска принял решение 

о присвоении геннадию ти-
хоновичу волобуеву зва-
ния «Почетный гражданин 
города зеленогорска» – за 
особо выдающиеся личные 
заслуги перед городом. в 
соответствии с положени-
ем «о наградах и почетных 
званиях города зеленогор-
ска» геннадию тихоновичу 
будут вручены удостовере-
ние, нагрудный знак, памят-
ная лента; его фото будет 
занесено в книгу «Почет-
ные граждане города», его 
портрет будет размещен на 
аллее Почетных граждан 
города.     

о Бъ я в Л е Н и е

Мбу «Центр соцобслу-
живания» информи-

рует льготную категорию 
граждан, нуждающихся в 
протезно-ортопедических 
изделиях, о работе выезд-
ной бригады Протезно-ор-
топедического предприя-
тия г. красноярска.

Прием состоится 3 июня, 
с 13.00 до 17.00, в здании 
Фонда социального страхо-
вания (ул. заводская, 6). те-
лефон для справок 2-55-38. 

следующий прием вы-
ездной бригады состоится 
11 ноября 2013 года.

Н А  З Д о Р о в ь е !

В июне Дворец спорта 
«нептун» работает без 
выходных

Сеансы оздоровительно-
го плавания

будние дни – с 8.00 до 
21.15.

суббота – с 12.15 до 
19.45.

воскресенье – с 15.15 до 
19.00.

Сеансы закаливающего 
плавания «МАМА и МАЛЫШ» 
для детей 1-3 лет

вторник, четверг – 17.05, 
17.40, 18.15.

Сеансы оздоровитель-
ного плавания для детей 
4-7 лет

Понедельник, среда, пят-
ница – 17.05, 17.40, 18.15.

Тренажерный зал от-
крыт для вас

Понедельник-пятница – 
с 11.00 до 14.00.

Понедельник, среда, пят-
ница – с 18.15 до 20.20.

Всех жителей и гостей 
Зеленогорска приглашаем 
на «Утреннюю зарядку» 

ежедневно, кроме суббо-
ты и воскресенья, – с 7.30 
до 8.30 

Место проведения – дво-
рец спорта «олимпиец».

Подарим хорошее на-
строение на весь день! 

дополнительная информация 
по тел. 3-33-18 (касса) и на сайте 
zel-sport.com.
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В центре Внимания

григорий РостовЦев

На прошедшей в минувший четверг очередной, 
38-й, сессии городского Совета депутаты утвер-
дили сразу три важнейших в плане ежегодной 
отчетности документа: признали деятельность 
администрации Зеленогорска и ее главы Вик-
тора Панкова за 2012 год удовлетворитель-
ной, одобрили отчет об исполнении местного 
бюджета Зеленогорска за минувший год и от-
чет о выполнении в 2012 году комплексной 
программы социально-экономического раз-
вития Зеленогорска на период до 2020 года.

Отчет главы админи-
страции по традиции про-
ходил в большом зале за-
седаний, в присутствии 
руководителей городских 
предприятий и органи-
заций, а также предста-
вителей общественности 
– и сопровождался демон-
страцией графиков и диа-
грамм. Виктор Панков до-
ложил, что основная цель 
деятельности администра-
ции – создание комфорт-
ных условий проживания 
горожан, развитие город-
ской экономики, поддерж-
ка социально незащищен-
ных граждан – в 2012 
году была практически 
достигнута. Основные по-
казатели социально-эко-
номического развития со-
храняли положительную 
динамику. Выросла реаль-
ная средняя зарплата го-
рожан. Оказывалась под-

держка малому и среднему 
бизнесу; в декабре минув-
шего года на паритетных 
началах с ОАО «ТВЭЛ» и 
администрацией края соз-
дан Фонд развития пред-
принимательства Зелено-
горска. Строились жилые 
дома, ремонтировались 
дороги и инженерные ком-
муникации, четко работал 
общественный транспорт. 
В полном объеме были ис-
полнены обязательства по 
социальной поддержке и 
социальному обслужива-
нию населения – включая 
культурные мероприятия, 
оздоровление детей, раз-
витие массового спорта и 
т.п. Проще говоря, про-
шлый год мы прожили не-
плохо.

Депутаты, однако, не 
преминули задать Викто-
ру Васильевичу несколь-
ко вопросов. Так, депутат 

Владислав Крыгин поин-
тересовался, когда, нако-
нец, начнется заселение 
«учительского дома», по-
строенного на деньги ЭХЗ. 
Глава администрации за-
верил, что оговоренные 
законодательством про-
цедуры по оформлению 
документации на сегодня 
практически завершены 
и дом полностью готов к 
заселению. Экс-мэр Алек-
сандр Моргунов в очеред-
ной раз поднял вопрос о 
сваливании – при наличии 
контейнеров! – бытовых 
отходов на площадках для 
крупногабаритного мусора 
и «вечную» проблему не-
санкционированных сва-
лок в районе садоводств. 
Виктор Панков ответил, 
что силами только админи-
страции и управляющих 
компаний этот вопрос не 
решить. Нужна поддержка 
общественности – домово-
го актива и др. Админи-
страция же готова взять на 
себя формулирование и до-
кументальное оформление 
соответствующей програм-
мы действий.     

В итоге деятельность 
администрации Зелено-
горска и ее главы боль-
шинством депутатов была 
оценена удовлетворитель-
но (при одном воздержав-
шемся).

Далее депутаты заслу-
шали отчет об исполне-
нии местного бюджета за 
2012 год, который пред-
ставила руководитель гор-
финуправления Наталья 
Малышева. В целом он 
был воспринят положи-
тельно; недоиспользование 
же средств по отдельным 
статьям, как пояснила 
Наталья Малышева, объ-
яснялось, как правило, 
поздним поступлением оз-
наченных средств из бюд-
жетов высших уровней. 
Выступивший с содокла-
дом председатель бюджет-
ной комиссии Владислав 
Крыгин отметил, что зада-
чи бюджетной и налоговой 
политики были, в основ-
ном, выполнены – и ре-
комендовал Совету утвер-
дить отчет, хотя и отметил 
такие настораживающие 
факты, как снижающу-
юся год от года величину 
налога на прибыль орга-
низаций и хроническое не-
доиспользование средств в 
сфере капитального стро-
ительства. Отчет был ут-
вержден единогласно.

В представленном на-
чальником отдела эконо-
мики Татьяной Волгаевой 
отчете о выполнении ком-
плексной программы со-
циально-экономического 
развития Зеленогорска на 

период до 2020 года было 
отмечено, что с момента 
утверждения программы в 
2007 году она неоднократ-
но корректировалась в 
плане объемов финансиро-
вания – как в сторону их 
урезания, так и в сторону 
дополнительного выделе-
ния средств. Здесь пока-
зателен положительный 
пример ОАО «ПО «ЭХЗ» и 
ОАО «ТВЭЛ»: в текущем 
году градообразующим 
предприятием будет до-
полнительно вложено бо-
лее 21 миллиона рублей 
в развитие образования, 
массового спорта, в соци-
ально-культурную сферу; 
Топливной компанией вы-
делено 50 миллионов руб-
лей на создание физико-
математического лицея и 
50 миллионов рублей – на 
поддержку малого и сред-
него бизнеса. В целом же, 
констатировала Татьяна 
Волгаева, долгосрочная 
цель социально-экономи-
ческого развития Зелено-
горска – обеспечение роста 
благосостояния горожан, 
повышение комфортности 
жизни в городе, обеспече-
ние развития территории, 
привлекательной для биз-
неса, – в настоящее время 
реализуется достаточно 
успешно. Депутаты едино-
душно с нею согласились. 

в Л Ас т ь

еще раз «о вечном»

Ксения гоРоХовА, 
фото с официального 
сайта правительства 
Красноярского края

27 мая в Федерации 
профсоюзов Красно-
ярского края прошла 
встреча профсоюзного 
актива края с губерна-
тором Львом Кузнецо-
вым, его заместителем 
Андреем Гнездиловым 
и министрами края. В 
числе председателей 
первичных профсоюз-
ных организаций круп-
ных предприятий края 
был и председатель ПО 
ПО «ЭХЗ» Павел Агеев.

По словам Павла Аге-
ева, основными темами 
встречи были развитие 
промышленности края, 
системы здравоохране-
ния, проблемы транспорт-
ной инфраструктуры.

В целом ситуацию в 
крае можно назвать ста-
бильной, однако, суще-
ствует ряд проблем, спо-
собы решения которых на 

сегодняшний день не най-
дены. Некоторые слож-
ности наблюдаются в об-
ласти промышленности. 
В частности, несмотря на 
то, что существуют зна-
чительные перспективы 
развития (проходит мо-
дернизация Назаровской 
и Березовской ГРЭС, пла-
нирует расширение ОАО 
«ИСС» им. академика 

М.Ф. Решетнева», разви-
ваются район Приангарья 
и юг края), министр про-
мышленности и торговли 
Александр Климин пере-
числил ряд предприятий, 
где ситуация нестабиль-
ная. К ним относятся ОАО 
«ПО «Красноярский завод 
комбайнов», производ-
ства которого передаются 
в другие регионы; ОАО 

«Дивногорский завод низ-
ковольтных автоматов», 
находящийся на грани 
банкротства; Ирбинский 
рудник, который будет за-
крыт уже летом в связи с 
нерентабельностью. Вла-
сти следят за развитием 
событий на данных пред-
приятиях и пытаются 
найти выход из сложного 
положения: все сотруд-
ники красноярского за-
вода будут устроены на 
другие производства; на 
промышленной площад-
ке в Дивногорске плани-
рует открыть производ-
ство литых дисков завод 
«СКАД»; идет поиск ин-
весторов, готовых пере-
купить рудник. Большин-
ство проблем возникает 
именно в моногородах. 
При этом, как озвучил 
Андрей Гнездилов, в крае 
предполагается открытие 
более 60 тысяч вакансий 
ежегодно. Именно по этой 
причине в регионе сегод-
ня регистрируется очень 
низкий уровень безрабо-
тицы – около 1 %. 

Что касается здравоохра-
нения, то в прошлом году 
произошла значительная 
модернизация этой отрас-
ли. Главной задачей этого 
года министр здравоохра-
нения Вадим Янин назвал 
повышение зарплаты меди-
цинским работникам. При 
этом важно, чтобы рост 
зарплаты повлек за собой и 
улучшение услуг. Ведь, не-
смотря на статистические 
данные по региону, кото-
рые свидетельствуют об 
увеличении продолжитель-
ности жизни и количества 
мест в больницах, росте 
ранней выявляемости забо-
леваний, сигналы с мест го-
ворят, что в некоторых рай-
онах ситуация обратная. 

Павел Агеев отметил 
еще одну, безусловно, по-
ложительную новость, оз-
вученную губернатором: 
с 1 июня будет увеличен 
фонд оплаты труда работ-
никам культуры (на 20 %) 
и образования (работни-
кам школ – на 20 %, ра-
ботникам дошкольных уч-
реждений – на 30 %).

К РА й

Проблемы есть, найдутся и решения
Министры красноярского края рассказали о главных ПроблеМах и достижениях региона
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Подготовила  
к публикации  
ольга БеЛяНЦевА,  
фото Алексея 
ДоБРовоЛьсКого 

Для участия в меро-
приятиях форума от 
ОАО «ПО «Электро-
химический завод» 
были командированы 
главный инженер 
Тимофей Шикерун 
и координатор про-
ектов развития Алек-
сей Добровольский.

Форум был посвящен 
определению ключевых 
точек сосредоточения 
энергии инновационного 
развития для роста эко-
номики страны и реали-
зации Стратегии иннова-
ционного развития России 
до 2020 года. В работе фо-
рума приняли участие как 
крупные игроки сырьевых 
секторов экономики Рос-
сии и энергетики, так и 
участники инновационной 
системы – университеты, 
инновационные класте-
ры, особые экономические 
зоны и т.д. Среди участ-
ников – «Газпром», «Рос-
нано», Росатом, «Сибур», 
«Татнефть», «Интер РАО 
ЕЭС» и другие известные 
компании. 

Госкорпорацию «Рос-
атом» представляли заме-
ститель генерального ди-
ректора – директор блока 
по управлению инноваци-
ями Вячеслав Першуков, 
его заместитель Алек-
сандр Тузов, представи-
тели ОАО «Русатом Овер-
сиз». Среди участников 
были также вице-прези-
дент ОАО «ТВЭЛ» Сергей 
Мигалин и генеральный 
директор ОАО «СХК» Сер-
гей Точилин. 

Как рассказал Алексей 
Добровольский, на фору-
ме особо было отмечено, 
что Россия крайне сильно 

зависит от топливно-энер-
гетического комплекса, 
от экспорта углеводоро-
дов. ТЭК дает 30 % ВВП, 
50 % федерального бюд-
жета и 70 % экспортной 
выручки – такие данные 
привел глава «Роснано» 
Анатолий Чубайс на пле-
нарном заседании форума. 
Также он коснулся и темы 
сотрудничества «Роснано» 
с Газпромом и Росатомом. 
В первом случае речь идет 
о создании нанопокрытий 
для магистральных тру-
бопроводов. Благодаря та-
ким покрытиям в скором 
времени удастся практи-
чески до нуля сократить 
потери, вызванные корро-
зией труб. Труба становит-
ся вечной…

Что касается сотрудни-
чества «Роснано» и Роса-
тома, то проект «Лиотех» 
предполагает создание 
мощных сетевых нако-
пителей энергии для ис-
пользования на АЭС, что 
позволит аккумулировать 
энергию в часы малого 
потребления и выдавать ее 
в сеть в «пиковые» часы. 
Это также позволит повы-
сить привлекательность 
и конкурентоспособность 

российских энергобло-
ков АЭС на зарубежных 
рынках, так как позволя-
ет осуществить перенос 
функций маневрирова-
ния с энергоблоков АЭС 
на накопители энергии. 
В ближайшем будущем 
предстоит реализовать 
пилотный проект в дан-
ном направлении.

Представители ЭХЗ 
приняли участия во всех 
официальных пленарных 
заседаниях форума, а так-
же ряде панельных дис-
куссий и технологических 
сессий: «Технологии атом-
ной отрасли для развития 
экономики», «Ядерная 
медицина», «Индустрия 
редкоземельных метал-
лов» и других. Кроме того, 
посетили выставочные па-
вильоны и ознакомились 
с представленными экспо-
зициями, установили ряд 
контактов по интересую-
щей тематике.

Алексей Добровольский 
подвел итоги: «Основны-
ми сферами интересов на 
форуме для Электрохи-
мического завода стали 
– сотрудничество с веду-
щими томскими вузами 
в области научно-иссле-
довательских работ по 
фторидным технологиям 
для развития производ-
ства «W-ЭХЗ», а также 
налаживание контактов с 
потенциальными партне-
рами по ядерной медици-
не. Здесь имеется в виду 
опыт по разработке и ос-
воению технологии син-
теза специальных меди-
цинских фармпрепаратов 
для диагностики заболе-
ваний желудочно-кишеч-
ного тракта, изготовление 
опытных образцов препа-
ратов, упаковки для них, 
сертификации, регистра-
ции фармацевтических 
продуктов, клинические 
испытания и прочее».

и Н Н о в А Ц и и

«Роснано»  
+ Росатом = «Лиотех»
22-23 Мая в тоМске состоялся 15-й ФоруМ «INNOVUS-2013»

Конфликт 
разрешен

ольга БеЛяНЦевА

22 мая в москве прошел семинар для руководите-
лей и ответственных работников служб управле-
ния персоналом предприятий топливной компа-
нии по ведению коллективных переговоров, под-
готовке, заключению и изменению коллективных 
договоров. 

с докладами на семинаре выступали представители 
оао «твЭл», госкорпорации «росатом» и союза работо-
дателей атомной промышленности, энергетики и нау-
ки. также присутствовали представители центрального 
аппарата российского профсоюза работников атомной 
энергетики и промышленности, предприятий топлив-
ной компании и зао «гринатом». оао «По «Эхз» пред-
ставляли и.о. заместителя генерального директора по 
управлению персоналом александр качанов, началь-
ник социального отдела сергей шмидт и председатель 
профсоюзной организации Эхз Павел агеев.

об изменениях процесса подписания коллективного 
договора рассказывает Павел агеев: 

– вопрос заключения колдоговора для нас являет-
ся особенно важным и актуальным, так как на сегодня 
Эхз – единственное предприятие топливной компании, 
где колдоговор до сих пор не подписан. Мы составили 
проект договора, который был направлен на эксперти-
зу в оао «твЭл». обратно мы его получили с большим 
количеством замечаний, со многими из которых не со-
гласны. и с кем вести переговоры по этим замечаниям, 
было непонятно.  

вообще, определенные разногласия с предста-
вителями гк «росатом» и тк «твЭл» по поводу веде-
ния коллективных переговоров существуют уже дав-
но. несколько лет назад поступило предложение соз-
дать единый типовой колдоговор для всех предприя-
тий отрасли. Мы выступили против. затем последова-
ло предложение о выпуске методических рекоменда-
ций по созданию проекта колдоговора и прохождении 
им экспертизы, в ходе которой выявляется его соответ-
ствие данным рекомендациям и составляются замеча-
ния. на наш взгляд, это противоречит основам систе-
мы коллективного партнерства, прописанным в трудо-
вом кодексе, согласно которому в переговорах долж-
ны принимать участие только две стороны – предста-
витель работодателя и представитель рабочего коллек-
тива, и никакая третья сторона не должна вмешиваться 
в данный процесс. однако сейчас мы вынуждены дей-
ствовать именно по такой схеме. наше же предложе-
ние состояло в том, чтобы дать генеральным директо-
рам предприятий определенную свободу при подписа-
нии колдоговоров. 

долгое время прийти к единому решению не уда-
валось, конфликт усиливался. и вот, после обращения 
председателя профсоюзной организации одного из 
предприятий тк к полномочному представителю Прези-
дента рФ в сибирском федеральном округе виктору  
толоконникову, руководство гк «росатом» приняло нашу 
сторону и решило дать генеральным директорам пол-
ную свободу в определении условий, на которых подпи-
сывать колдоговор.

то есть, применительно к ситуации на Эхз, сергей 
Филимонов, проанализировав все замечания к проек-
ту колдоговора, вправе сам решать, какие из этих заме-
чаний принимать, а какие – нет. для нас это лучший ва-
риант. 

По словам Павла агеева, еще одним важным момен-
том семинара было объявление решения о сохране-
нии ежемесячных доплат пенсионерам, ушедшим на 
пенсию до 31 декабря 2011 года. до этого говорилось, 
что корпоративную пенсию будут выплачивать лишь 
до 2013 года, затем срок выплат продлили до 2014 го-
да. и вот на семинаре в Москве объявили окончатель-
ное решение: все неработающие пенсионеры, которые 
на сегодняшний день получают данную корпоратив-
ную пенсию, будут получать доплату до истечения сро-
ка действия положения, по которому она выплачивает-
ся. в нашем случае – бессрочно.

***
Подробнее о выплате корпоративных пенсий и про-

грамме негосударственного пенсионного обеспечения 
читайте в следующем номере газеты «импульс-Эхз». 
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Михаил БеРБА, фото Анатолия МАЦеЛи

Работники метрологической службы ОАО «ПО 
«Электрохимический завод» Анатолий Маце-
ля и Андрей Уфимцев побывали в Москве на 
9-й международной выставке средств измере-
ний, испытательного оборудования и метро-
логического обеспечения «MetroExpo 2013». 
В рамках выставки прошли также профиль-
ные форумы и симпозиумы, посвященные раз-
витию российской метрологии. «MetroExpo 
2013» была приурочена ко Всемирному дню 
метрологии, который отмечается 20 мая.

Среди экспонатов, пред-
ставленных почти тремя-
стами участников, были 
системы, обеспечивающие 
безопасность производ-
ства, средства измерения, 
системы автоматического 
управления производствен-
ными процессами. Элек-
трохимический завод стал 
одним из 12 предприятий 
ГК «Росатом», вынесших 
свои наработки на суд посе-
тителей выставки. Все свои 

новинки делегаты от пред-
приятий атомной отрасли 
разместили на общем стен-
де. Кроме Госкорпорации 
«Росатом», в числе круп-
ных «игроков», приняв-
ших участие в «MetroExpo 
2013», были такие россий-
ские гиганты, как «Рос-
нано» и «РЖД», а также 
ведущие отечественные и 
зарубежные концерны.

Электрохимический за-
вод в подобной выставке 

участвовал впервые. Сиби-
ряки  представляли авто-
матизированную систему 
управления технологиче-
ским процессом  произ-
водства изотопов и стан-
дартные образцы предпри-
ятия изотопного состава. 
АСУТП была создана спе-
циалистами метрологиче-
ской службы, что называ-
ется, «с нуля» и уже более 
десятка лет успешно рабо-
тает в цехе производства 
изотопов. На выставке 
АСУТП была представлена 
в виде стендового доклада. 
Одновременно посетите-
лям стенда Росатома завод-
чане предлагали буклеты с 
информацией об АСУТП 
и стандартных образцах 
предприятия изотопного 
состава, а визуальное пред-
ставление об АСУТП давал 
специально подготовлен-
ный центром по связям с 
общественностью ЭХЗ ви-

деофильм, транслировав-
шийся на экранах непре-
рывно.

– Для заводских ме-
трологов участие в 
«MetroExpo 2013» очень 
важно, – делится впечат-
лениями один из участ-
ников, инженер по метро-
логии Андрей Уфимцев. 
– Мы заявили о себе, это 
был наш первый опыт 
участия в подобных меро-
приятиях. Что касается 
личного опыта, было инте-
ресно походить по стендам 
других производителей 
средств измерения, посмо-
треть новинки. Одно дело 
видеть их в Интернете, 
совсем другое дело – на-
яву. Здесь же можно было 
поговорить с представи-
телями производителей, 
получить ответы на вопро-
сы, что-то обсудить, пооб-
щаться с метрологами из 
других предприятий.

– Мы увидели на вы-
ставке большое количе-
ство современных средств 
измерения, – подытожил 
второй участник выстав-
ки, заместитель главного 
метролога ЭХЗ Анатолий 
Мацеля. – Метрология 
развивается, движется 
вперед, совершенствуется 
нормативно-правовая ба-
за в области метрологии, 
мы ознакомились с эти-
ми интересными новыми 
направлениями. К сожа-
лению, у нас нет такой 
яркой продукции,  кото-
рую можно было бы про-
давать, продвигать на ры-
нок средств измерений, – 
все наши разработки при-
кладные, уникальные, 
очень специфические, 
штучные. Тем не менее, 
участвовать в таких вы-
ставках необходимо, что-
бы быть, как теперь гово-
рят, «в тренде».

Анатолий  
БоРисеНКо,  
фото предоставлено 
Николаем БоРисовыМ

С 23 по 25 мая в Шан-
хайском всемирном 
центре выставок и 
конференций прошла 
X Китайская между-
народная выставка 
атомной промышлен-
ности, в работе кото-
рой приняли участие 
специалисты Электро-
химического завода. 

Китайская международ-
ная выставка атомной про-
мышленности – важней-
шее событие на азиатской 
части континента. Она про-
водится с 1995 года с пери-
одичностью раз в два года. 

В церемонии открытия 
выставки приняли участие 
председатель Китайской 
национальной ядерной 
корпорации (CNNC) Чжан 
Хуачжу, заместитель ди-
ректора Национального 
отдела по ядерной безопас-
ности Правительства КНР 
(NNSA) Ли Хуа и другие.

Заместитель генераль-
ного директора ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» по коммерческим во-
просам Николай Борисов 
и менеджер отдела мар-
кетинга и сбыта Надеж-
да Устинова представили 
возможности изотопного 

производства предприятия 
на общем стенде с ОАО 
«ТВЭЛ» в объединенной 
выставочной экспозиции 
Госкорпорации «Росатом», 
презентовавшей деятель-
ность ведущих компаний 
атомной отрасли страны.

Во время выставки пред-
ставителям ЭХЗ удалось 
провести ряд переговоров 
с потенциальными пар-
тнерами. В частности, 
состоялись переговоры с 
французской консалтин-
говой компанией BASSETI 
China, в ходе которых об-
суждались возможности 
проведения маркетинго-
вого исследования рынка 
изотопной продукции в 
Китае с оценкой его емко-

сти, потенциала и тенден-
ций. А также в плане поис-
ка новых китайских ком-
паний, заинтересованных 
в приобретении изотопов 
российского производства.

В свою очередь с на-
шим партнером – компа-
нией Shengzhen Isotope 
Industrial International 
Co., Ltd – обсуждались воз-
можности и условия новых 
поставок изотопной про-
дукции в Китай. Получен 
предварительный заказ 
на несколько новых изо-
топов, которые могут быть 
использованы в научных, 
промышленных и меди-
цинских целях. 

По словам Николая 
Борисова, цель участия 

в выставке по продвиже-
нию изотопной продук-
ции и увеличению про-
даж на перспективном 
рынке Китая, атомная  
промышленность кото-
рого динамично развива-
ется, достигнута. Сделан 
еще один шаг к освоению 
азиатского региона.

В целом, по мнению Ни-
колая Борисова, Госкорпо-
рация «Росатом» отрабо-
тала на выставке очень со-
лидно, представив инфор-
мацию по международным 
проектам строительства 
АЭС, было проиллюстри-
ровано географическое 
присутствие в более чем 40 
странах, расположенных 
на пяти континентах, опи-

саны возможности обра-
зования для иностранных 
студентов в России.

Особое внимание в экс-
позиции уделено возмож-
ностям Госкорпорации 
«Росатом» – единственной 
компании, предлагающей 
странам-новичкам ком-
плексное предложение на 
мировом рынке, оказыва-
ющей полный комплекс ус-
луг по всем стадиям ядер-
ного топливного цикла.

Объединенный стенд 
Госкорпорации «Росатом» 
пользовался популярно-
стью, его мероприятия 
широко освещались ки-
тайскими и иностранными 
средствами массовой ин-
формации.

Э К с П о

Ш А Н Х А й - 2013

Метрологам тоже надо быть в тренде

идем на восток!

Эхз был Представлен на Международной выставке«MetrOexpO 2013»

22-23 Мая в тоМске состоялся 15-й ФоруМ «INNOVUS-2013»

китайские бизнесМены заинтересовались зеленогорскиМи изотоПаМи
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сергей Кириенко 
встретился с премьер-
министром вьетнама

На встрече обсуждались вопросы строительства во 
Вьетнаме первой АЭС и сотрудничество России и 
Вьетнама в сфере развития атомных технологий. 

Премьер-министр Вьетнама 
Нгуен Тан Зунг выразил бла-
годарность российской стороне 
за предоставленный кредит и 
помощь в реализации проекта 
строительства АЭС «Ниньтху-
ан-1». Первый блок станции 

планируется ввести в эксплуа-
тацию в 2020 году. Стратегия 
развития энергетики Вьетнама 
на период до 2030 года предпо-
лагает сооружение 13 блоков 
суммарной мощностью 15 ГВт 
на восьми площадках.

глава МАгАтЭ посетил 
российские предприятия 
атомной промышленности

По итогам визита на Калининскую АЭС Юкия Ама-
но отметил постфукусимские системы безопасности, 
повсеместно внедренные на российских АЭС. 

В частности, он отметил рабо-
ту дизель-генераторов, которые 
плавно запустились прямо на 
глазах у главы ведомства. По его 
словам, уроки из случившегося 

на Фукусиме сделаны и по са-
мым пессимистичным прогнозам 
количество АЭС в мире к 2030 г. 
вырастет на 20 %, а по оптими-
стичным – вырастет вдвое.

Первые предприятия 
унифицируют  
кадровые службы

В Общий центр обслуживания (ОЦО) по управ-
лению персоналом на базе ЗАО «Гринатом» 
перешли первые восемь предприятий.

Пока в ОЦО выведены только 
процессы управления трудовы-
ми отношениями, а основная 
его цель – повышение эффек-
тивности и снижение затрат 
на функцию по управлению 
персоналом. На обслуживание 

восьми предприятий общей 
численностью 13 275 человек 
в ОЦО выделено 28 специали-
стов. В то время как стандарт 
комплектования обычной ка-
дровой службы – 12 специали-
стов на 1000 работников.

студенты соберут гоночный 
болид из углепластика

Корпус болида команды Университета машиностроения МАМИ,  
участвующего в международных соревнованиях «Formula 
SAE», впервые изготовят из углеродных тканей и препрегов. 

Их применение позволит суще-
ственно снизить массу гоночного 
автомобиля и увеличить проч-
ность корпуса, что сделает болид 
более маневренным, быстрым и 

безопасным. Formula SAE явля-
ется самым крупномасштабным в 
мире соревнованием среди моло-
дых автомобильных инженеров-
студентов.

сотрудник предприятия 
Росатома получил звание 
героя труда России

Этого звания удостоен токарь ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» (г. Трехгорный) Константин Чуманов, который 
стал первым в регионе обладателем высокой награды. 

Константин Чуманов работа-
ет на предприятии 40 лет, за 
это время он внедрил на произ-
водстве целый ряд инноваций, 
обучил 20 молодых специали-
стов. Он постоянно предлагает 
оригинальные методы и при-
емы токарной обработки, что 
позволяет сократить трудоем-
кость изготовления деталей в 
несколько раз. По его словам, 
в последнее время стал повы-
шаться престиж рабочих про-
фессий, возрождается движе-
ние наставничества.

Росатом выступает 
за увеличение доли 
гражданской продукции  
в сфере яоК

По заявлению первого замгендиректора Росатома Иван 
Каменских, предприятия ядерно-оружейного комплек-
са должны утроить объем выручки гражданской про-
дукции, которая в 2012 году составила 60 млрд. руб. 

В ходе визита И. Каменских по 
предприятиям состоялись кон-
сультации с профсоюзными ли-
дерами по вопросам отраслевой 
социальной политики. Приняв во 
внимание многочисленные заме-
чания представителей профсою-
зов в этом вопросе, И. Каменских 
предложил им внести конструк-
тивные предложения по коррек-
тировке, которые будут рассмо-
трены в процессе изменения по-
ложений.
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в Киеве подписан 
четырехсторонний 
меморандум о повышении 
надежности твс

Меморандум о совместных 
действиях для достижения 
нулевого отказа ядерного то-
плива подписали ТК «ТВЭЛ», 
НАЭК «Энергоатом», АЭС 
«Козлодуй» (Болгария) и энер-
гокомпания CEZ (Чехия). 

Уже развернута подготовитель-
ная работа по реализации мемо-
рандума. В частности, созданы 
три рабочие группы – по проекти-
рованию, изготовлению и эксплу-
атации ядерного топлива. До кон-
ца текущего года к меморандуму 
может присоединиться концерн 
«Росэнергоатом».

ЧМЗ планирует производить 
оборудование для канадских 
реакторов

ОАО «ЧМЗ» рассчитывает на завершение в пер-
вом полугодии квалификации производства ка-
нальных труб для реакторов CANDU. 

В случае положительной оцен-
ки планируется часть мощностей, 
задействованных в производстве 
технологических каналов для 
реакторов РБМК, использовать 
для производства этих труб. Это 

позволит не сокращать линии по 
продукции для РБМК, а переори-
ентировать их. Завод изготовил 
семь квалификационных труб, 
которые и исследуются сейчас ка-
надской стороной.

госкорпорация «Росатом» объяв-
ляет об открытом наборе специали-
стов для участия в международных 
рабочих группах в области стандар-
тизации и лицензирования. 

к участию приглашаются работники 
отрасли, отвечающие основным тре-
бованиям:

* высшее инженерное образование 
(ученая степень является преимуще-
ством);

* опыт работы от 7 лет в области ис-
пользования атомной энергии связан-
ный с одним из следующих направле-
ний деятельности:

* проектирование, конструирова-
ние, изготовление, контроль качества 
или эксплуатация оборудования для 
аЭс;

* работа в органах регулирования 
безопасности;

* разработка спецификаций, стан-
дартов, методик и программ испыта-
ний на конструкционные, сварочные и 
специальные материалы для оборудо-
вания и трубопроводов яЭу;

* деятельность в области прочно-
сти, надежности и долговечности обо-
рудования и трубопроводов яЭу;

* знание английского или француз-
ского языков на среднем уровне (или 
желание в короткий срок достичь это-
го уровня).

участники, прошедшие все этапы 
внутреннего отбора и успешно завер-
шившие программу развития, получат 
уникальную возможность:

* пройти профессиональную стажи-
ровку в МагатЭ (вена) и исо (женева);

* представлять госкорпорацию 
«росатом» в международных рабочих 
группах по вопросам стандартизации 
и лицензирования, действующих на 
базе МагатЭ, а также других междуна-
родных организаций и экспертных со-
обществ, основной целью которых яв-
ляется гармонизация обязательных 
и добровольных требований в обла-
сти использования атомной энергии 
стран-участников. 

также участники проекта бу-
дут иметь возможность возглавить 

аналогичные рабочие группы россий-
ского профессионального экспертно-
го сообщества по разработке стандар-
тов в рамках реформируемой системы 
технического регулирования и стан-
дартизации.

Этапы внутреннего отбора:
1. сбор анкет.
Форму анкеты к заполнению вы мо-

жете найти на странице сайта журнала 
«атомный эксперт»: http://atomexpert.
org 

Просьба направлять заполненные 
анкеты в формате word  и формате pDF 
(в подписанном виде)  на адрес кор-
поративной электронной почты ко-
ординатора проекта залевской Поли-
ны владимировны – poVZalevskaya@
rosatom.ru в срок до 21.06.2013 г.

2. отбор кандидатов к участию в 
проекте.

отбор к участию в проекте будет 
проходить в период с 24.06.2013 по 
23.08.2013 гг. и будет включать в себя 
следующие этапы:

2.1. оценка анкет кандидатов на со-
ответствие требованиям;

2.2. Профессиональное тестирова-
ние;

2.3. Центр профессиональной экс-
пертизы, который будет проходить в 
формате профессиональных дискус-
сий.

3. результаты каждого этапа конкур-
са будут освещаться в журнале «атом-
ный эксперт». 

По завершению этапов отбора участ-
ники проекта пройдут специализиро-
ванные программы развития в области 
международной стандартизации и ли-
цензирования с участием ведущих экс-
пертов по данным направлениям.

вся подробная информация о про-
екте размещена на сайте: http://
atomexpert.org

контактное лицо:
По всем вопросам вы можете об-

ращаться напрямую к координатору 
проекта – залевской Полине влади-
мировне: 8 (495) 730 08 73 (доб. 5282), 
poVZalevskaya@rosatom.ru .

З А  Р у Б е ж о М

три прибалтийских 
государства ведут 
консультации по проекту 
висагинской АЭс

Литва, Латвия и Эстония начали консультации на уровне 
экспертов по проекту Висагинской АЭС, после чего пред-
полагается организовать министерскую встречу, на кото-
рой будут обсуждаться новые условия участия в проекте. 

Если страны договорятся о 
совместной реализации про-
екта, то в ближайшее время 
должно быть принято реше-
ние о создании совместного 
предприятия. По заявлениям 
литовской стороны, в нынеш-
нем виде проект строитель-

ства АЭС слишком дорогой 
для Литвы, поэтому его даль-
нейшая реализация возможна 
только при условии разделе-
ния затрат с региональными 
партнерами и привлечении 
финансирования на более вы-
годных условиях.

японская правящая партия 
предусматривает пуск АЭс

Проект политической программы Либерально-демокра-
тической партии Японии (ЛДПЯ) на предстоящих вы-
борах включает в себя возобновление эксплуатации АЭС, 
удовлетворяющих новым требованиям безопасности. 

ЛДПЯ намерена решить во-
прос о возможности пуска 
энергетических ядерных реак-
торов Японии в течение трех 
лет. В настоящее время в стра-
не простаивают 48 из 50 энер-

гоблоков АЭС. В конце 2012 
года ЛДПЯ, выступающая за 
сохранение ядерной энергети-
ки в балансе, получила свыше 
60 % мест в нижней палате 
парламента.
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неоФициально

Александр КоЗЛиХиН, 
фото олега воРоБьевА 

Где можно встретить 
одновременно трех ве-
ликих ученых – Иго-
ря Курчатова, Альбер-
та Эйнштейна и Иса-
ака Ньютона? Ответ 
может быть только 
один – на традицион-
ном корпоративном 
вечере Электрохими-
ческом завода «Фи-
зики и их друзья». 

Организаторы тради-
ционного мероприятия – 
Ассоциация выпускников 
ТПУ и зеленогорское пред-
ставительство МОЯОР 
– каждый раз стараются 
внести новинки в про-
грамму, однако, главная 
идея вечера остается неиз-
менной – это неформаль-
ное общение и сплочение 
инженеров всех возрастов. 

В этом году участника-
ми вечера «Физики и их 
друзья» стали более 200 
человек, в том числе – 
представители делегаций 
из Томска, Северска и Же-
лезногорска. Прежде чем 
пройти в зал за столики, 
многие задерживались в 
фойе – здесь были разме-
щены баннеры с фотогра-
фиями предыдущих вече-
ров. Убеленные сединами 
физики с ностальгией уз-
навали себя на фото дав-
них лет. 

– Когда в 1968 году мы 
приехали сюда после окон-
чания института, то были 
поражены размахом стро-
ительства, атмосферой, 
которая царила здесь. Это 
было замечательное, инте-
ресное время, – вспоминал 
ветеран завода Геннадий 
Колпаков, прошедший на 
ЭХЗ путь от инженера-
технолога до заместителя 
начальника разделитель-
ного производства.

Торжественная часть 
вечера открылась, по тра-
диции, обрядом посвяще-
ния в физики. В этом го-
ду «священный ритуал» 
прошли пять молодых 
инженеров: работники це-
ха обогащения урана Олег 
Волков, Андрей Якимов и 
Евгений Тишков, а также 
представители химиче-
ского цеха Данил Коков 
и Артем Абрамов. Посвя-
щение в физики провел 
хранитель традиций, в 
прошлом – заместитель 
главного прибориста ЭХЗ 
Владимир Козин. Для 
того, чтобы стать насто-
ящим физиком, ребятам 
необходимо было пройти 
непростое испытание – 
вспомнить дословно три 
закона Исаака Ньютона, 
причем в первоначальной 

редакции, и за короткое 
время правильно сложить 
разрезанные на части фор-
мулировки. Почему имен-
но Ньютона? Потому что 
именно он в этом году стал 
знаковой фигурой корпо-
ративного вечера. После 
того, как все испытуемые 
справились с заданием и 
произнесли клятву, по-
четный магистр вручил 
молодым физикам свиде-
тельства и медали.

– Неожиданным для 
меня обряд посвящения 
не был, потому что я знал 
о нем заранее и готовил-
ся. Задание казалось не-
сложным, но, как выяс-
нилось, не так-то просто 
вспомнить правильные 
формулировки трех зако-
нов Ньютона! – поделился 
впечатлениями инженер-
технолог цеха № 54 Данил 
Коков. 

Еще один обязательный 
атрибут торжественной 
части – награждение ме-
далью «Почетный физик 
ЭХЗ». В этом году ее удо-
стоились четыре сменных 
начальника производства: 
три действующих – Ан-
дрей Евдокимов, Алек-
сандр Рожин и Юрий Гун-
даев, и ветеран ЭХЗ Сер-
гей Торопов, проработав-
ший сменным начальни-
ком производства 16 лет. 
Медаль «Почетный физик 
ЭХЗ» получил и замести-
тель главного инженера 
– начальник разделитель-
ного производства Сергей 
Белянцев.

Раздав награды физи-
кам, вспомнили о лири-
ках – почетного звания 
«Лирик ЭХЗ» удостоились 
представители телестудии 
«ТВИН» Денис Комоц-
кий и Мария Машпанина, 
заместитель директора 
центра образования «Пер-
спектива» Светлана Анто-
нюк, а также капитан ко-
манды КВН «Почтовый» 
(СХК, г. Северск), началь-

ник участка химцеха за-
вода разделения изотопов 
Дмитрий Мищенков. Све-
жим взглядом гость под-
метил в вечере физиков зе-
леногорские «изюминки»:

– На СХК подобные ве-
чера проходят более офи-
циально. В зал приводят 
молодых специалистов, ге-
неральный директор пред-
приятия произносит тор-

жественные слова, вручает 
удостоверения молодых 
работников и обрисовыва-
ет перспективы продвиже-
ния по служебной лестни-
це. А у вас предусмотрены 
и творческие выступле-
ния, у нас такого нет... Мы 
сегодня будем вас удив-
лять юмором, знакомым 
каждому физику. Это ак-
туальные темы: ПСР, ре-
структуризация, будущее 
атомной отрасли. 

Выступление север-
ской команды КВН «По-
чтовый» явно пришлось 
по вкусу зеленогорской 
публике. Многие шутки 
действительно попадали в 
цель. И пусть юмор север-
чан казался порой слиш-
ком смелым, в целом им 
удалось создать ту самую 

теплую, непринужденную 
творческую атмосферу, 
которой всегда славились 
вечера физиков. 

– Вечер очень хорошо 
организован, много инте-
ресных выступлений, кон-
курсов. В Железногорске 
у нас тоже проходят вече-
ра и даже несколько раз 
в год. Но, в отличие от 
вас, мы проводим встречи 

выпускников ТПУ всех 
специальностей. Для себя 
здесь отметил такую но-
винку, как выступление 
команды КВН, – поде-
лился впечатлениями еще 
один гость – мастер энер-
гомеханического участка 
НПО «Прикладная меха-
ника» (г. Железногорск) 
Сергей Гарайдулин. 

В числе гостей был и за-
ведующий кафедрой тех-
нической физики физико-
технического института 
Томского политехниче-
ского университета Игорь 
Øаманин. Вместе с доцен-
том кафедры Дмитрием 
Видяевым он приехал на 
вечер впервые. Воспитан-
ники Игоря Владимиро-
вича до последних минут 
вечера буквально не от-

пускали его от себя, с те-
плотой вспоминали свою 
альма-матер и расспра-
шивали преподавателя о 
перспективах в атомной 
отрасли. 

– Большинство физиков 
ЭХЗ – наши выпускники. 
Многих помню лично. Се-
годня на территории стра-
ны только три кафедры 
готовят физиков-ядерщи-
ков. Это НИЯУ МИФИ, 
Уральский политехниче-
ский университет и Том-
ский политехнический 
университет. Мы готовы 
обеспечить «Росатом» до-
стойными кадрами, – ска-
зал Игорь Øаманин. 

Помимо северских кэ-
вэнщиков, на вечере «Фи-
зики и их друзья» творче-
ские номера представили 
танцевальные коллек-
тивы «Øирли-Мырли» 
(Зеленогорск) и «Диа-
мант» (Красноярск), вока-
листы Андрей Будников и 
Артем Абрамов, солистки 
вокальной студии «Тимур 
и Ко». Ведущий вечера 
Тимур Курбанов не давал 
физикам скучать, активно 
привлекая их к участию в 
творческих конкурса. Ну 
и, конечно, не обошлось 
без хорового исполнения 
культовых «физических» 
песен: «Идем по Томску, 
гордо лысиной сверкая» 
и «Все наши группы на-
чинаются с нуля» – тек-
сты были заранее разло-
жены по столикам, так 
что выпускникам ТПУ не 
составило труда хором ис-
полнить эти песни. Запом-
нились строчки: «Округа 
знает – если физик загу-
лял, так, значит, спать 
округе не придется!»… 

В продолжение твор-
ческой темы: приятно 
удивили вокальным ма-
стерством северчане. Ра-
ботники СХК вживую ис-
полнили известные хиты 
и так «зажгли» физиков и 
их друзей, что те лихо пу-
стились в пляс. 

Подводя итоги очеред-
ного вечера «Физики и 
их друзья», председатель 
ассоциации выпускников 
ФТФ Михаил Пеньков ре-
зюмировал: «Считаю, что 
праздник удался!». И до-
бавил: «Большое спасибо 
генеральному директору 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Сергею 
Васильевичу Филимоно-
ву, управлению эконо-
мики и профсоюзной ор-
ганизации предприятия, 
команде организаторов 
– Сергею Бабушкину, Ми-
хаилу Бербе и Сергею Ков-
рижных. Форма вечера 
физика меняться не будет, 
мы против всяких реформ, 
классика жанра должна 
оставаться классикой».

т РА Д и Ц и я

«если физик загулял, 
значит, спать округе не придется»

«тяжелая вода» – подарок от физиков Северска

«Все наши группы начинаются с нуля...»
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служебный ВхоД

григорий РостовЦев, 
фото автора

Среди предприятий, соз-
данных на базе бывших 
подразделений ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод», компания «СТЛ 
Сибирь», выпускающая 
пластиковый профиль 
для производства свето-
прозрачных конструкций, 
сегодня являет собой при-
мер успешного врастания 
в бизнес. О том, как пред-
приятие вставало на ноги, 
и о ближайших перспекти-
вах его развития расска-
зывает генеральный ди-
ректор ООО «СТЛ Сибирь» 
Константин Луцевич:

– Работа по реструктури-
зации производства оконных 
профилей началась более двух 
лет назад. Активно искали 
приемлемые варианты; в ко-
нечном итоге вышли на мо-
сковскую фирму «Монблан», 
входящую в группу компаний 
«СТЛ», которая и купила этот 
бизнес. Оборудование с помо-
щью наших инвесторов выку-
пили у ЭХЗ. Производствен-
ную площадку купили у ОАО 
«Лес». Вывоз оборудования 
начался в конце 2011 года, а 
уже в феврале 2012-го мы за-
пустили производство на новом 
месте. Можете представить се-
бе, какой колоссальный объем 
работы – по подготовке фун-
даментов, монтажу системы 
оборотного водоснабжения и 
других необходимых коммуни-
каций, ревизии системы ото-
пления и т.п. – был в сжатые 
сроки проделан! Это позволило 
нам достаточно быстро смонти-
ровать перевезенные с площад-
ки ЭХЗ четыре экструзионные 
линии и поэтапно выйти на 
производственный режим. За-
тем в течение года мы смонти-
ровали три новых экструзион-
ных линии и запустили их в 

работу, последнюю – в феврале 
нынешнего года. В итоге в 2012 
году в полтора раза увеличил-
ся объем выпуска продукции; 
при этом мы существенно на-
растили объемы отгрузок. То 
есть нам удалось не только со-
хранить базу основных потре-
бителей нашего профиля, но и 
расширить ее: сегодня геогра-
фия наших поставок – от Уфы 
до Владивостока. 

Расширяется и ассортимент 
продукции. В дополнение к вы-
пускавшимся ранее системам 
профилей «ECP PLASTICS», 
(трехкамерной и пятикамер-
ной), мы запустили новую 
трехкамерную систему «Эко 
Монблан», что позволило нам  
увеличить объем выпуска про-
дукции. Помимо этого, в этом 
году планируем начать выпуск 
новых систем: «Гудвин», высо-
коскоростной экономичной си-
стемы «Эко», а также «Норд» с 
утолщенными стенками и вы-
сокими теплофизическими ха-
рактеристиками, что актуаль-
но для суровых условий Сиби-
ри. Экструзионные инструмен-

ты для выпуска новых систем 
поставляются из Австрии; их 
доводкой на месте занимается 
приглашенный австрийский 
специалист. Поэтапный запуск 
в производство новых систем 
мы планируем  уже с  июня.

Оправдано ли расширение 
производства, ведь за послед-
ние два года доходность этого 
бизнеса снизилась с 30-40 % 
до 5-6 %? Это действительно 
так. И потому наши инвесто-
ры, с одной стороны, вклады-
вают  значительные средства 
в реконструкцию и модерни-
зацию производства, с другой 
– жестко ставят перед нами 
задачу снижения себестоимо-
сти: путем снижения произ-
водственных издержек, непро-
изводительных трудозатрат и 
повышения производительно-
сти труда. И мы поставленные 
задачи стараемся выполнять. 
На это нацелен весь персонал, 
с полной отдачей работающий 
на производстве. Смотрите: 
работая в составе ПО «ЭХЗ» 
производство светопрозрачных 
конструкций (ПМН и ПСК) в 
сезон выпускало не более 300 
тонн профильной продукции в 
месяц. На 2013 год перед нами 
поставлена задача – увеличить 
объем выпуска до 850 тонн в 
сезонный пик спроса. Это при-
том, что коллектив сократился 
со 140 человек, которые рабо-
тали на производстве в составе 
ПО «ЭХЗ», до 119, и на него, 
помимо обязанностей по выпу-
ску готовой продукции, легло 
выполнение тех работ, которые 
на ЭХЗ выполняли другие под-
разделения: хранение и скла-
дирование, организация отгру-
зок, приемка сырья, логистика  
продаж и т.д. Конечно, иногда 
приходится поработать сверх 
установленных норм, но люди, 
в основном, понимают, что ра-
ботают на общий результат. За 
это понимание – огромное им 
спасибо.

«Люди понимают,  
что работают на результат»

с Л А гА е М ы е  у с П е Х А

коМПания «стл сибирь» увеличивает выПуск ПродукЦии

и З  П е Р в ы Х  у с т

ханнес хельмут хаубитц: 
«Надеюсь, что стЛ станет 
крупным игроком на рынке»

В ооо «стл сибирь» начали поступать 
изготовленные австрийским произво-
дителем инструменты для комплекта-
ции технологических линий по выпуску 
современных систем оконных профи-
лей. но поскольку всякое экструзионное 
оборудование обладает индивидуаль-
ными особенностями, для ввода в опти-
мальный технологический режим необ-
ходимо провести его отстройку и довод-
ку. Этим и занимается приглашенный 
из австрии специалист, технический ди-
ректор компании «International Extrusion 
Servise» ханнес хельмут хаубитц.

– господин Хау-
битц, входит ли в ва-
ши задачи, поми-
мо отстройки обору-
дования, также обу-
чение сотрудников 
«стЛ сибирь»? 

– да, конечно. я 
должен научить пер-
сонал, непосред-
ственно работаю-
щий на линии, об-
служивать инстру-
мент, а в дальнейшем, при поступлении но-
вого оборудования, самостоятельно тести-
ровать его, устанавливать и настраивать. ду-
маю, через 5-6 недель я увижу, что ваши лю-
ди готовы работать самостоятельно. и на-
деюсь, что через год-два непосредственное 
участие иностранных специалистов потре-
буется разве что в случае серьезных внеш-
татных ситуаций. здесь мы, разумеется, не-
медленно придем на помощь.

– вы бывали на других заводах группы 
компаний «стЛ». Как вам наше молодое 
производство?  

– я здесь всего два дня, но успел понять, 
что ваши люди содержат оборудование и 
производственные помещения в хорошем 
состоянии – это говорит об их высокой ква-
лификации.

если же говорить о состоянии российско-
го производства в целом… европейцу бук-
вально режет глаз огромное количество 
брошенных производственных площадей. 
зачем строить заново, а не использовать 
уже имеющееся? в голове не укладывает-
ся… Причем это – обычная практика. Повсю-
ду, даже в Москве… группа компаний «стл» 
в этом плане выгодно отличается. надеюсь, 
лет через десять она станет крупным игро-
ком на мировом рынке производства пла-
стиковых профилей.

– организацией своей работы здесь 
вы удовлетворены? А в плане бытового 
устройства?   

– свой рабочий режим я определяю сам. 
Поскольку по условиям контракта необхо-
димо в короткий срок отстроить три инстру-
мента – работаю по 10-12 часов в день шесть 
дней в неделю. что касается быта – живу в 
санатории «березка». там прекрасное обслу-
живание, так что в этом отношении мне все 
очень нравится.  

– А какую-то культурную программу хо-
зяева предусмотрели?

– из-за жесткого графика работы сегодня 
об этом думать не приходится. но в свой сле-
дующий долгосрочный визит, ориентировоч-
но с июля по октябрь, в этом плане, скорее 
всего, будет полегче, да и погода наладится. 
вот тогда и надеюсь ощутить в полной мере 
знаменитое сибирское гостеприимство.

Настройкой нового оборудования занимается специалист из Австрии

Константин Луцевич (справа) и Ханнес Хельмут 
Хаубитц (слева) обсуждают график работ
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территория культуры

Дмитрий КАДоЧНиКов

В «Интеллект-центре» 
(филиал № 3 библио-
теки им. Маяковского, 
3-й этаж городского 
музейно-выставочно-
го центра) работает 
выставка известно-
го зеленогорского 
фотографа, ведущего 
инженера-электри-
ка отдела главно-
го энергетика ЭХЗ 
Дмитрия Кусакина. 
Собственно, экспо-
зиция «Времена го-
да» и стала поводом 
для того, чтобы за-
дать Дмитрию не-
сколько вопросов.

– Дмитрий, считаешь 
ли ты эту экспозицию 
персональной выставкой 
и какая она у тебя по сче-
ту?

– Экспозиция однознач-
но персональная. Но вот 
считать ли ее выставкой?.. 
Если считать, то тогда она 
уже третья или четвертая, 
кажется… 

– Почему в этот раз ты 
обратился к теме «Време-
на года», да еще выста-
вив ровно 12 фотографий 
– по числу месяцев в го-
ду?

–  У меня давно сложи-
лась эта, на мой взгляд, 
законченная, самодоста-
точная подборка, в кото-
рую вошли,  как я считаю, 
лучшие снимки в моих 
любимых жанрах. К каж-
дой фотографии этого фак-
тически самостоятельного 
проекта подобран стихот-
ворный текст – из твор-
ческого наследия русских 
поэтов. 

Когда вдруг возникло 
предложение библиоте-
ки обновить экспозицию 
работ участников библи-
отечного фотоклуба, то у 
меня оказалось все готово 

–  отобрано, распечатано, 
оформлено… И время под-
ходящее – весна. И экспо-
зиционное пространство 
удачно заполнилось имен-
но этим набором снимков. 
Сошлось одно к одному… 

– Часть снимков ты уже 
предъявлял публике…

– Сознательно не рас-
печатывал ничего ново-
го. И хотя в проекте есть 
знакомые зеленогорским 
зрителям работы, в таком 
цельном виде он представ-
лен впервые.

– Почему  отсчет фото-
графий-месяцев начина-
ется не с января?    

– У многих народов ми-
ра год начинался в день 
весеннего равноденствия, 
то есть 21 марта. И аве-
стийские астрологи счита-
ли, что календарь связан 
с лунными и солнечными 
циклами. И древние сла-
вяне начинали отсчет но-
вого года с 21 марта – сне-
га начинали таять, солнце 
припекало, природа ожи-
вала. 

В современной истории 
21 марта начинается но-
вый год в Иране, Афга-
нистане, Армении и мно-
гих других странах. На 
мой взгляд, это логично и 
разумно, поэтому я свою 
экспозицию тоже начал 
с «Марта».

– Какие места запечат-
лены на фотографиях?

– Многие узнают на них 
окрестности Богуная, Бо-
гунайского водопада, Ка-
на. «Май» и «Июнь» – это 
Чивыркуйский залив на 
Байкале. Стрекоза – «Ок-
тябрь» – снята прямо в 
городе, на набережной, а 
один из зимних пейзажей 
«Январь» – в «1000-дворо-
вом» поселке.

– Проект называется 
«Времена года» и вто-
рит теме фотомарафона, 
объявленного заводским 
(при МОЯОР) фотоклу-
бом «Позитив». Это такой 
«ответ Чемберлену»?    

– Да какой там «от-
вет…»  (смеется). Ника-
кой связи, обычное со-
впадение. Тем более, что 
итоговая выставка фото-
марафона запланирована 
на осень. К тому времени 
моя экспозиция будет не 
только снята, но и успе-
ет забыться. К тому же 
окончательное название 
для экспозиции опреде-
лили библиотекари, я 
предлагал и другие вари-
анты.

– А в фотомарафоне 
участие принимаешь?

– Нет, мне не хочется 
соревноваться. Плюс там 
есть условие – предста-
вить снимки этого года. 
Не уверен, что смогу его 
выполнить.

– Где нынче планиру-
ешь побывать, какую еще 
часть планеты Земля за-
печатлеет твоя фотокаме-
ра?

– Хочу во второй по-
ловине июле еще раз до-
ехать до знаменитого 
байкальского острова 
Ольхона и наконец-то 
познакомиться с его се-
верной оконечностью, с 
мысом Хобой. Добирать-
ся буду своим ходом, я 
поклонник семейного ав-
тотуризма.

– Удачи в путешествии 
и ярких творческих впе-
чатлений! 

в ы с тА в К А

Новый год начинается с «Марта»
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спортплощаДка

Александр КоЗЛиХиН, 
фото Андрея АгАфоНовА,  
из личного архива 
семьи сенцовых 

Мы начинаем серию 
публикаций, посвя-
щенных 50-летию зе-
леногорской системы 
спорта. И героями 
первой юбилейной 
публикации стали 
члены семьи Сен-
цовых – настоящая 
спортивная династия, 
восемь представите-
лей которой связали 
свою трудовую био-
графию с Электро-
химическим заводом. 

Практически все Сенцо-
вы – заядлые спортсмены, 
но особенно они преуспели 
в лыжном спорте. Глава 
большой спортивной се-
мьи, Степан Васильевич, 
отработал в атомной про-
мышленности более 50-ти 
лет, до сих пор регулярно 
совершает лыжные про-
гулки, несмотря на воз-
раст – 83 года. И за зим-
ний сезон «наматывает» 
до 500 км. 

ПоМНиШь, КАК все 
НАЧиНАЛось…

Степан Сенцов вырос на 
Уральских горах, в городе 
Кушва. Лыжами он начал 
заниматься в пятом клас-
се, когда грянула Великая 
Отечественная война. В 10 
классе начал участвовать 
в областных соревновани-
ях, а поступив в институт, 
стал чемпионом района. 
Через пять лет выполнил 
первый взрослый разряд. 
В 1952 году участвовал во 
всесоюзных студенческих 
соревнованиях Централь-
ного совета общества «На-
ука», где в лыжной эста-
фете – 4х10 км стал чем-
пионом. После окончания 
института Степан Сенцов 
получил направление в 
Томск-7, где также регу-
лярно продолжал зани-
маться лыжами, каждый 
год выступал на заводских 
соревнованиях. В 1968 
году он приехал в Красно-
ярск-45 и, едва устроив-
шись в цех регенерации 
Электрохимического заво-
да, вновь окунулся в мир 
спорта. 

– В те годы я постоянно 
выступал на спартакиа-
де руководящего состава 
ЭХЗ. В спартакиаде обяза-
тельно должна была уча-
ствовать команда из пяти 
человек: начальник, про-
форг, парторг, комсорг, 
спорторг, – рассказывает 
Степан Васильевич. – Од-
нажды пришлось даже 
плавать, а между тем, пла-
вание у меня было слабым 
местом, но главное было 
все же участие. На стади-

оне «Труд» мы постоянно 
бегали, бросали гранату. 
Однажды мы с Борисом 
Роспусковым даже спор-
тивной ходьбой прошли 
дистанцию 800 метров. 
Всегда в кроссе участво-
вали. Помню, с Иваном 
Юзубкиным вызвался бе-
гать на 3 км. Мне ребята 
говорят: «Если будешь 
выступать, то много оч-
ков команде принесешь». 
Иван Павлович конечно от 
меня тогда далеко убежал, 
но очки я все же принес! 
Вообще, спорт в городе в те 
времена был очень массо-
вым. На соревнования вы-
ходил каждый коллектив 
ЭХЗ, выступало до 25-30 
цеховых команд. Каждый 
цех выставлял мужскую 
и женскую команды. Наш 
цех был небольшой, но 
мы в своей группе прак-
тически всегда на лыжах 
занимали первое-вто-
рое-третье места, потому 
что у нас были хорошие 
спортсмены. И другие 
виды спорта тоже разви-
вались, все в этом были 
заинтересованы. Многое, 
конечно, зависит от руко-
водства подразделения. В 
свое время начальник це-
ха № 70 Юрий Владими-
рович Жирнов подобрал 
хороших спортсменов и 
до сих пор они выступают 
успешно.

ХоРоШо,  
Что Не стАЛ 
ХоККеистоМ!

Любовь к лыжному 
спорту передалась и де-
тям Степана Васильеви-
ча. Сын Александр встал 
на лыжи уже в два года. 
Александр Сенцов, мно-
го лет проработавший на 
ЭХЗ в электрохимическом 
цехе, а ныне – работник 
Единого сервисного цен-
тра, – известный в городе 
спортсмен. Без него не об-
ходятся ни одни серьезные 
лыжные соревнования. 
А ведь Александр вполне 
мог стать хоккеистом… 

Когда Сенцовы приеха-
ли в Красноярск-45, в го-
роде царило повальное ув-
лечение хоккеем – во дво-
рах все гоняли банки, все 
мальчишки хотели стать 
хоккеистами. Не стал ис-
ключением и юный Саша 
Сенцов – начал ходить в 
хоккейную секцию. И все 
у него, вроде, получалось, 
одна беда – из-за неболь-
шого роста его не брали в 
игру. И тогда отец посове-
товал записаться в лыж-
ную секцию – чтобы сил 
набраться. Так в шестом 
классе Саша Сенцов на-
чал заниматься у тренера 
Леонида Ратушного. Тут, 
что называется, у него «по-
шло» – он начал показы-

вать хорошие результаты, 
выступать на различных 
соревнованиях и до сих пор 
не расстается с лыжами. 
Лыжники – спортсмены 
универсальные, поэтому 
в заводской спартакиаде 
Александр Сенцов «за-
крывает» сразу несколь-
ко видов спорта: футбол, 
кросс, плавание, стрельба, 
лыжи, полиатлон. Актив-
но участвует в рабочих 
спартакиадах – городских 
и краевых, профсоюзных 
соревнованиях. 

По стопам деда и отца 
пошел и Степан Сенцов-
младший, кстати, так же, 
как и дед, работающий в 
цехе регенерации.                                   

– Меня отец в пятом 
классе привел на лыж-
ную базу, я начал зани-
маться лыжным спортом 
у тренера Петра Дорони-
на, – вспоминает Степан. 
– Тренировался до 19 лет, 
потом устроился на работу 
на ЭХЗ и началось: работа 
– спорт – работа – спорт. 
Правда, после рождения 
ребенка в спорте пришлось 
сделать паузу… Затем я 
увлекся горнолыжным 
спортом. Теперь выезжаю 
в горнолыжные центры – 
Шерегеш, Ергаки, Бобро-

вый лог. Выступаю за ко-
манду цеха регенерации в 
футболе и бильярде, зани-
маюсь пожарно-приклад-
ным спортом – в составе 
цеховой команды прини-
маю участие в ежегодных 
соревнованиях доброволь-
ных пожарных дружин. 
Без спорта себя уже не 
мыслю. Для меня спорт – 
это не только увлечение ра-
ди поддержания здоровья, 
это еще и встреча с дру-
зьями, и новое общение.  
…Дочь Катя, едва подрос-
ла, встала на те же самые 
лыжи, на которых я ходил 
в детстве. У нас, к слову, 
в семье весь лыжный ин-
вентарь свой, порой у деда 
одновременно собирается 
по 10 пар лыж. 

Еще один внук, Нико-
лай Сенцов, также зани-
мался лыжным спортом 
и показывал отличные 
результаты. До 19 лет его 
тренировал Юрий Кура-
ленко, сейчас Николай 
живет в Красноярске, но 
спорт не бросает. Другой 
внук Илья занимался гре-
ко-римской борьбой… На-
стоящая династия!

P.S.: На вопрос о том, 
что необходимо сделать 
для развития спорта в 
городе, Степан Сенцов-
младший сказал, что в 
Зеленогорске необходимо 
строить как можно боль-
ше спортивных площадок, 
где зимой можно было бы 
кататься на коньках, а 
летом – играть в футбол. 
Можно еще во дворах 
шведские стенки устано-
вить. Кто знает, возмож-
но, тогда горожане бу-
дут активнее заниматься 
физкультурой и спортом. 
Думается, ответственным 
лицам стоит прислушать-
ся к совету представите-
ля спортивной династии 
– уж Сенцовы-то знают 
толк в занятиях люби-
тельским спортом.

го Р оД с К о М у  с П о Р т у  –  50!

спорт – дело семейное

30 января 1952 года. Степан Сенцов –  
победитель Всесоюзных соревнований ЦС «Наука»  

в лыжной эстафете 4х10 км

Март 1996 года – первый старт 
Степана Сенцова-младшего

На «Лыжне России-2013» 
семья Сенцовых
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Александр КоЗЛиХиН, 
фото Александра 
евтуХовсКого 

В прошедшее воскре-
сенье в танцеваль-
ном зале «Селена» 
городского Дворца 
культуры при фи-
нансовой поддержке 
Электрохимического 
завода состоялся 
традиционный тур-
нир – «Кубок ЭХЗ по 
спортивным танцам». 
История турнира, 
имеющего статус 
российского, насчи-
тывает 28 лет, и он 
неизменно собирает 
в Зеленогорске силь-
нейших танцоров. 

В этом году в 
Зеленогорск приехали 
танцоры всех возрастов из 
Томска, Иркутска, Крас-
ноярска, Усть-Илимска, 
Ачинска, Канска, Желез-
ногорска – всего 190 пар, 
в том числе – спортсмены 
из Кодинска, впервые 
принимавшие участие 
в «Кубке ЭХЗ». Самой 
многочисленной была 
красноярская делегация 
– 78 танцевальных пар 
из нескольких клубов. 
Принимающая сторона – 
зеленогорский данс-клуб 
«Современник» – выста-
вила 54 пары. Всего же 
на состязаниях был пред-
ставлен 21 танцевальный 
клуб, участники турнира 
выступали в 22 группах.  

С е к в е с т и р о в а н н ы й 
бюджет продиктовал 
новое решение – вместо 
двух традиционных дней 
соревнования прошли за 
один. Впрочем, от тако-
го сокращения турнир 
не пострадал. Что под-
твердил главный судья 
соревнований Александр 
Фридманович (г. Желез-
ногорск): 

– Однозначно удалось 
сохранить высокую план-
ку турнира. Порадовало 
количество танцоров. Не 
каждый красноярский 
турнир может похва-
статься таким количе-
ством танцевальных пар. 
В серьезных номинациях 
– «Юниоры-1», «Моло-
дежь», «Сеньоры» –  бы-
ли явные лидеры, и среди 
них пара, которая явля-
ется чемпионом Сибири.  

Другой особенностью, 
по словам главного орга-
низатора  турнира, руко-
водителя данс-клуба «Со-
временник» и председате-
ля краевой танцевальной 
федерации Владимира 
Мурашова, нынешний 
турнир обязан глобаль-
ным изменениям в «руко-
водящих» танцевальных 
структурах. Дело в том, 
что не так давно был соз-
дан Союз танцевального 
спорта России, который 
теперь действует парал-
лельно с Российской тан-
цевальной федерацией. 
И противоречия между 
этими организациями 

со временем не только 
не сгладились, но усугу-
бляются. Что в какой-то 
мере повлияло на состав 
участников турнира – в 
Зеленогорск приехали 
пары, самостоятельные в 
своих решениях, на кото-
рых не влияют тренеры. 

По мнению Владимира 
Мурашова, турнир, не-
смотря на все трудности, 
в целом прошел удачно. 
Воспитанники супругов 
Владимира и Людмилы 
Мурашовых завоевали 
достаточное количество 
призовых мест. Краси-
вую точку на турнире по-
ставила пара Григорий 

Кошелев – Ольга Плю-
хова. В группе «Сеньоры 
– стандарт» они стали по-
бедителями. 

– Занять первое место 
на таком турнире очень 
приятно. Мы хоть и бо-
ролись между своими, 
зеленогорскими, парами, 
но элемент неожиданно-
сти в танцах есть всегда. 
Мы знаем уровень наших 
пар и свои возможности. 
Всегда хочется станце-
вать как можно лучше, 
но нельзя сбрасывать со 
счетов стресс, волнение. 
Поэтому после соревнова-
ний мы постоянно устра-
иваем «разбор полетов», 
стараемся понять, что 
можно сделать еще луч-
ше, – сказал Григорий 
Кошелев. 

– Нас такая победа не 
окрыляет, а заставляет 
работать еще больше, – 
добавляет Ольга Плю-
хова. – Мы победили за 
счет стабильности. На-
ша победа – это, прежде 
всего, победа партнера. 
В танцах главная дви-
жущая сила – партнер, 
а партнерша лишь не 
должна ему мешать. Мой 
партнер – очень спор-
тивный человек, так что 
победа обусловлена его 
физическим состоянием. 
До этого я 16 лет с мужем 
танцевала, а с Григорием 
совсем недавно, всего два 
сезона. На этом турнире 
были очень интересные 
пары, нашей молодежи 
и юниорам было с кем со-
ревноваться. В «Детях» 
мы достойно выступили, 
есть надежда, что кадры 
у нас подрастают хоро-
шие. К сожалению, в ка-
тегории «Молодежь» у 
нас в городе провал, а это 
самые красивые пары на 
паркете…

В категории «Юнио-
ры-2 – стандарт» местные 
танцоры завоевали «сере-
бро», но имели реальные 
шансы добыть «золото». 

– Мы восьмой год за-
нимаемся  у Владимира 
и Людмилы Мурашовых, 
– рассказывают сере-
бряные призеры турни-
ра Владислав Заремба и 
Виктория Проценко. – В 
принципе, мы рассчиты-
вали занять первое место, 
но не хватило в какой-то 
мере сил и уверенности…

тА Н Ц у ю т  в с е !

Победа заставляет  
работать еще больше

РАс П Асо в К А 

серебряные  
бутсы 

Футболисты Электрохи-
мического завода заво-

евали серебряные медали 
на спартакиаде трудящихся 
красноярского края по ми-
ни-футболу. сборная Эхз в 
предварительных играх не 
проиграла не одной встре-
чи. а в решающем мачте, где 
определялась судьба перво-
го места, заводские футболи-
сты сыграли вничью с коман-
дой железногорска – 1:1. од-
нако для золотых медалей 
зеленогорцам требовалась 
только победа. впрочем, 
и второе место в краевой 
спартакиаде для футболи-
стов Эхз – большой шаг впе-
ред, так как в прошлом го-
ду команда была лишь седь-
мой. честь Эхз на спартаки-
аде защищали денис и ро-
ман Мотины, александр кра-
сиков, владимир Митрошен-
ков, илья трусов, сергей Ми-
севро и Михаил коваленко. 

Российский  
Азимут-2013

26 мая в зеленогорске в 
пятый раз прошли все-

российские массовые со-
ревнования по спортивному 
ориентированию «россий-
ский азимут-2013». органи-
заторами мероприятия вы-
ступили городской комитет 
по делам физической куль-
туры и здравоохранения, 
«Центр экологии, краеведе-
ния и туризма» и Мбу «спор-
тивный комплекс». несмотря 
на прохладную и дождливую 
погоду, акцию поддержали 
около 250 любителей здоро-
вого образа жизни. уровень 
подготовки и разница в воз-
расте участников растянули 
время финиша более чем на 
40 минут. награждение про-
водилось в 16 группах. все 
призеры получили грамо-
ты и медали, а победители 
в группах – еще и памятные 
статуэтки. 

кроме непосредствен-
но соревнований, все, кто в 
тот день пришел ко дворцу 
спорта «олимпиец», смог-
ли попробовать свои силы 
в дартсе, городках, прохож-
дении спортивного лаби-
ринт. Популярностью поль-
зовались скалодром и ката-
ние на лошадях. 

«российский азимут» – 
самые масштабные и мно-
гочисленные  соревнова-
ния по спортивному ориен-
тированию в мире. и в зе-
леногорске с каждым годом 
они собирают все больше 
участников.

ЗеЛеНогоРсКие тАНЦоРы – ПоБеДитеЛи и ПРиЗеРы 
«КуБКА ЭХЗ По сПоРтивНыМ тАНЦАМ-2013»

«Дети-1 H+E» 
1 место – руслан шильников и виктория Фомина 
«Дети-1 – стандарт»
2 место – руслан шильников и виктория Фомина
«Дети-1 – латина»
2 место – руслан шильников и виктория Фомина 
«Дети -1 H 4т»
1 место – нестор Петров и лилия якушенко
2 место –  кирилл ярмола и валентина ровве 
  (тренер – анна дубровина)
«Дети-1» 
2 место – руслан шильников и виктория Фомина 
«юниоры-2 – стандарт» 
2 место – владислав заремба и виктория Проценко
«взрослые + молодежь Д стандарт»
2 место – сергей глухов и любовь Мурашова
«взрослые + молодежь Д латина» 
1 место – сергей глухов и любовь Мурашова
2 место – владимир баглай и ольга ануфриева
«сеньоры – стандарт» 
1 место – григорий  кошелев и ольга Плюхова 
2 место – андрей и людмила Поповы
3 место – александр и вера зайковы
«сеньоры – латина» 
2 место – сергей и ольга агуленко
3 место – андрей умецкий и людмила воронина
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