
2 января 1958 года 
считается днем обра-
зования службы граж-
данской обороны Элек-
трохимического завода.

Зеленогорские во-
калистки Дарья Ан-
тонюк и Алина Кибус 
рассказали о своем 
участии в «Зимней 
сказке», традицион-
ном проекте Росато-
ма.

Об итогах внедрения 
ПСР на ЭХЗ рассказы-
вает начальник отдела 
развития производ-
ственных систем Миха-
ил Сперанский.
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турнир становится
традиционным

стР. 1, 11

п А М я т Ь

Александр КоЗЛиХин, 
фото Дмитрия КоновАЛовА 

Человек живет до тех пор, 
пока о нем помнят, когда 
его дело продолжают вос-
питанники и единомыш-
ленники. Как нельзя лучше 
это подходит для Алексея 
Ивановича Барсукова. 
Долгое время в спортивном 
клубе «Саяны» он был ка-
питаном корабля по имени 
заводской спорт и вырастил 
целую плеяду превосход-
ных футболистов, многие 
из которых – лучшие в го-
роде и Красноярском крае. 

Поэтому вполне закономерно, 
что краевой турнир по мини-фут-
болу памяти А.И. Барсукова ста-
новится все популярнее. В этом 
году участниками мемориаль-
ных футбольных состязаний во 
Дворце спорта «Нептун» стали 
уже 18 команд. Впервые десять 
образовательных школ Зелено-
горска выставили свои команды, 
остальные восемь сборных были 
представлены ветеранами футбо-
ла. Причем заявились три иного-
родние команды. Красноярская 
сборная «Железнодорожный» 
ввиду большого количества 
игроков была поделена на две 
команды, и еще одну предста-
вили ветераны футбола Канска. 
От Зеленогорска традиционно 
выступало пять команд: «ЭХЗ», 
«Воспитанники», «Факел», «Ве-
тераны» и «Строитель». 

На торжественном открытии 
турнира участников привет-
ствовали родственники Алексея 
Ивановича (вдова Светлана Гри-
горьевна, дети – Игорь и Ольга, 
внуки – Данила и Марк), а так-
же спортивные руководители 
города. 

Основной груз организаци-
онных хлопот на себя взял кол-
лектив МБУ «Спортивный комп-
лекс» и городская федерация 
футбола, в частности их предста-
вители – Ольга Кныш и Николай 
Батраков. Все, кто в выходной 
день пришел на праздник футбо-
ла, отметили отличную органи-
зацию турнира.

(Окончание на стр. 11.)
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монитор

н о в о с т и  ЭХ З

26 декабря, в 12 часов 05 
минут, в ОАО «ПО «Элек-

трохимический завод» состо-
ялся успешный ввод в эксплуа-
тацию первого промышленного 
блока газовых центрифуг 9-го 
поколения. Таким образом, 
была выполнена одна из клю-
чевых задач 2012 года, постав-
ленная перед предприятием 
руководством Госкорпорации 
«Росатом» и Топливной ком-
пании «ТВЭЛ». В пуске новей-
шего оборудования были задей-
ствованы практически все под-
разделения предприятия.

Наибольший вклад внесли 
службы главного механика, 
главного энергетика, главного 
прибориста, коллективы цеха 
ревизии машин, цеха обогаще-
ния урана и производственно-
технологической службы.     

 
***

3–4 января в Зеленогорском 
городском Дворце культу-

ры прошли новогодние утрен-
ники для детей работников 
Электрохимического завода 
и предприятий-партнеров. В 
праздничных мероприятиях 
приняли участие более 1 000 
семей. 

А накануне новогодних 
праздников, 28 декабря, пред-
ставители ОАО «ПО «Электро-
химический завод» и проф-
союзной организации пред-
приятия посетили новогодние 
утренники в зеленогорском 
реабилитационном центре и 
зеленогорском детском доме, 
поздравили воспитанников с 
наступающим Новым годом и 
подарили сладкие подарки.

Александр ЮРЬЕв,  
фото Дмитрия КоновАЛовА

Что может быть важнее для 
молодой семьи, чем покупка 
своего жилья? В этом город-
ские власти постоянно оказы-
вают реальную помощь моло-
дым семьям Зеленогорска – 
предоставляют сертификаты 
на право получения социаль-
ной выплаты на приобрете-
ние или строительство жилья. 

В торжественной обстановке 27 
декабря в Малом зале городской 
администрации 12 молодых зе-
леногорских семей получили жи-
лищные свидетельства, которые 
«покрывают» 40 % стоимости бу-
дущего домашнего очага. Однако 
есть одно непременное условие – 
срок действия сертификата огра-
ничен и составляет всего девять 
месяцев. 

Получение сертификатов под са-
мый занавес уходящего года стало 
возможным благодаря поступле-
нию дополнительных субсидий 
на реализацию долгосрочной про-
граммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей г. Зеленогорска». 

Как подчеркнул глава админи-
страции Виктор Панков, торже-
ственно вручавший сертификаты, 
«это радостное событие для вас в 
преддверии Нового года. Напом-
ню, что средства на покрытие ча-
сти расходов при приобретении 
или строительстве жилья склады-
ваются их трех источников – фе-

дерального, краевого и местного 
бюджетов. Средства эти безвоз-
мездные. Это социальная помощь 
молодым семьям, которая позво-
лит вам улучшить жилищные ус-
ловия». 

Среди тех, кто стал счастливым 
обладателем сертификата, была и 
семья Сундеевых. Примечательно, 
что на церемонию в городскую ад-
министрацию мама приехала пря-
мо из роддома, где за два дня до 
этого на свет появилась ее вторая 
дочурка, Александра. Глава семей-
ства, работник МСУ-75 Иван Сун-
деев, искренне радовался вместе 

со старшей дочерью Анжеликой и 
супругой Юлией. 

– Пока у нас еще нет готовых ва-
риантов, – рассказала Юлия Сун-
деева. – Для покупки квартиры 
будем использовать материнский 
капитал и жилищный сертификат. 
Вместе получится приличная сум-
ма. Два года мы стояли в очереди 
на получение жилья. Для нас это 
очень важное событие, причем уз-
нали о получении свидетельства в 
день рождения нашего второго ма-
лыша. Жилищный сертификат – 
это замечательный подарок, наша 
семья счастлива. 

со ц и А Л Ь н А я  п о Л и т и К А

счастливая дюжина

Александр КоЗЛиХин, 
фото из архива 

На внеочередной сессии го-
родского Совета депутатов, 
которая прошла 26 декабря, 
было рассмотрено четыре 
вопроса. Главный из них ка-
сался внесения изменений 
в местный бюджет на 2012 
год и на плановый пери-
од 2013-го и 2014 годов. 

Данный вопрос предварительно 
был в деталях проработан на депу-
татских комиссиях, поэтому на его 
решение потребовалось немного 
времени и первый пункт повест-
ки народные избранники приняли 
практически единогласно. 

Изменения касались увеличе-
ния доходов местного бюджета на 
27 млн 635 тыс. рублей. Свыше 6 
млн рублей пойдет на субсидию 
для реализации долгосрочной це-
левой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей в Красно-
ярском крае». Также будет про-
субсидирована еще одна целевая 
долгосрочная программа – «Энер-
госбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Крас-
ноярском крае» на 2010–2012 
годы и на период до 2020 года на 
сумму 6 млн рублей. Кроме того, 
свыше 5 млн рублей будет потра-

чено на компенсацию расходов ор-
ганов местного самоуправления, 
подготовивших спортсмена, став-
шего членом спортивной сборной 
края. Еще 4 млн 800 тыс. рублей 
пойдет на субсидии за счет средств 
федерального бюджета на оказа-
ние государственной поддержки 
малого и среднего предпринима-

тельства, включая фермерские 
хозяйства. На субвенции с предо-
ставлением мер социальной под-
держки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг выделено более 
3,5 млн рублей. На 2 млн 700 тыс. 
рублей будет оказана социальная 
поддержка различным категори-
ям ветеранов, пенсионерам, роди-

телям и вдовам военнослужащих. 
Почти 2,5 млн рублей потратится 
на субсидии целевой програм-
мы «Повышение эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления в Красноярском 
крае» на 2011–2013 годы. А свы-
ше 1 млн 700 тыс. рублей значит-
ся в графе расходов – субсидии 
на реализацию мероприятий под-
программы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 
2011–2015 годы. 

На этой же сессии депутаты го-
родского Совета утвердили смету 
расходов на сумму 27 млн 331 тыс. 
рублей. Финансирование предус-
мотрено по следующим разделам: 
общегосударственные вопросы, 
национальная экономика, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, об-
разование, социальная политика, 
культура, кинематография и СМИ, 
физическая культура и спорт. 

Помимо изменений в решение по 
первому вопросу, депутаты внесли 
изменения и в другие решения: о 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности в Зеленогорске, о местных 
налогах на территории города, о 
содержании шести койко-мест в 
Комплексном центре социального 
обслуживания на 2013 год.

сколько убыло, столько и прибыло
в Л Ас т Ь

Семье Сундеевых вручается жилищный сертификат
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служебный вход

яна ГиЛЬМитДиновА, фото из архива

Складскому хозяйству ОАО 
«ПО «Электрохимический за-
вод» присвоен статус «ПСР-
лидер» – по оценке дирекции 
по развитию ПСР на предприя-
тиях Топливной компании, это 
подразделение в 2012 году на-
брало 1 111 баллов, тем самым 
выполнив целевые показатели. 

В целом итоги внедрения произ-
водственной системы Росатома на 
предприятиях Топливной компа-
нии были подведены 20–21 декаб-
ря в ходе совещания, прошедше-
го на базе ОАО «ВПО «Точмаш»  
(г. Владимир) под председатель-
ством исполнительного директора 
дирекции ОАО «ТВЭЛ» по развитию 
ПСР Александра Курникова.

О выполнении целевых показа-
телей проекта «Комплексная опти-
мизация производства» отчитались 
координаторы ПСР предприятий, 
входящих в контур управления ТК, 
в том числе – начальник отдела раз-
вития производственных систем 
ОАО «ПО «ЭХЗ» Михаил Сперан-
ский. В ходе совещания было отме-
чено, что на ЭХЗ отсутствуют риски 
достижения целевых показателей 
– иными словами, на предприятии 
нет объективных факторов, пре-
пятствующих реализации проекта 
«Комплексная оптимизация произ-
водства».

По словам Михаила Сперанского, 
в 2012 году коллектив Электрохи-
мического завода в развитии ПСР 
добился неплохих результатов. Так, 
за год подано 1 091 предложение по 
улучшению от 915 авторов. К реа-
лизации принято 882 предложения, 
650 из них уже внедрены. А эконо-
мический эффект от внедренных 
предложений в 2012 году составил 
59,5 млн рублей. В течение года 
авторам предложений по улучше-
нию было выплачено поощрение 
на общую сумму 811 128 рублей, 
при этом надо учесть, что основная 
часть выплат составляла от 200 до 
900 рублей, хотя были и более зна-
чительные суммы – проценты от 
экономического эффекта, премии 
победителям конкурсов и т. д.  

К примеру, заместитель началь-
ника цеха по производству изото-
пов Александр Палиенко и инже-
нер-технолог этого же цеха Сергей 
Коврижных получили по 15 тысяч 
рублей каждый за предложение, 
внедренное в цехе и ежедневно 
приносящее экономический эф-
фект. Работники цеха переработки 
ГФУ Дмитрий Пикалов и Сергей 
Коваленко за работу «Инструмент 
управления профилактическими 
и ремонтными работами цеха вто-
ричной переработки гексафторида 
урана ОАО «ПО «ЭХЗ» получили 
премию в 50 тысяч рублей. К сло-
ву, эта работа была также удостое-
на поощрительной премии Топлив-
ной компании в конкурсе «Лучшее 
решение/разработка». В январе 
будут премированы Людмила Пет-
ренко и Елена Светличная – авто-
ры предложения по улучшению от 
отдела защиты информации «Соз-

дание АРМ по ведению ЭБД», к 
тому же имеющего экономический 
эффект. Рассматривается еще одно 
предложение по улучшению от це-
ха по производству изотопов, его 
авторы – аппаратчик цеха Евгений 
Марченко, инженер-технолог це-
ха производства изотопов Сергей 
Коврижных, инженер-технолог 
производственно-технологической 
службы Данил Галкин, а также 
начальник цеха производства изо-
топов Александр Гилев и его за-
меститель Александр Палиенко. 
И наконец, еще одно предложе-
ние, которое сейчас находится на 
рассмотрении координационного 
совета, представили начальник 
участка химического цеха Сергей 
Воробьев и инженеры-технологи 
производственно-технологической 
службы Александр Дорошев и Да-
нил Галкин. 

«Так что заниматься развитием 
ПСР выгодно, – подводит итог Ми-
хаил Сперанский. – Более того, ПСР 
может способствовать и карьерному 
росту. Дело в том, что протоколом 
итогового совещания по развитию 
ПСР рекомендовано «предусматри-
вать при принятии кадровых реше-
ний по горизонтальному и верти-
кальному перемещению и зачисле-
нию в кадровый резерв требования 
о достижении результатов по повы-
шению эффективности производ-
ства в рамках развития ПСР». Про-
токол утвержден вице-президен-
том ОАО «ТВЭЛ» Яковом Копом, 
курирующим работу с персоналом 
в Топливной компании, и принят 
руководителями предприятий как 
руководство к действию. О чем это 
говорит? О том значении, которое 
придают развитию ПСР в Топлив-
ной компании и Росатоме».

Вообще, для тех, кто вплотную 
занимается внедрением ПСР в под-
разделениях ЭХЗ, 2012 год был 
весьма насыщенным. В течение го-
да на предприятии проведено два 
конкурса – в частности, в сентябре 
была определена лучшая малая 
группа предприятия. Дипломом по-
бедителя награждена малая группа 
№ 5 цеха ревизии машин, члены 
группы получили поощрительную 
премию – 50 тысяч рублей. Три 
малых группы – складского хозяй-

ства, цеха производства изотопов 
и цеха переработки гексафторида 
урана – награждены почетными 
грамотами и премиями в размере 
15 тысяч рублей за высокие резуль-
таты, достигнутые в ходе развития 
ПСР в подразделениях. Остальные 
малые группы, участвовавшие в 
конкурсе, получили благодарствен-
ные письма.

В октябре на предприятии были 
подведены итоги конкурса на луч-
шее предложение по улучшению. 
На конкурс было подано девять 
предложений по улучшению, участ-
вовали семь человек – пять инже-
нерно-технических работников и 
двое рабочих. Набрав максимальное 
количество баллов – 100, первое ме-
сто заняло предложение «Сокраще-
ние потребления энергоресурсов при 
производстве стабильных изотопов 
молибдена и вольфрама» Евгения 
Марченко и Сергея Коврижных. По-
мимо дипломов первой степени, ав-
торы получили денежную премию 
– по 15 тысяч рублей. Второе место 
в конкурсе занял инженер-технолог 
цеха вторичной переработки ГФУ 
Дмитрий Пикалов, получивший 
премию в 20 тысяч рублей. Третье 
место с работой «Модернизация 
технологической обвязки датчика 
ГА1М» занял инженер-технолог 
ПТС Даниил Зайков, поощренный 
премией в 10 тысяч рублей. Осталь-
ные участники – Дмитрий Булгаков 
(цех переработки ГФУ), Сергей Ор-
лов (цех ревизии машин), Максим 
Соболев (цех КИПиА) – получили 
поощрительные премии по 3 тысячи 
рублей. Работы, занявшие призовые 
места, были направлены на конкурс 
в Росатом.

Но главным событием года, без-
условно, стал ПСР-форум, прошед-
ший на базе Электрохимического 
завода в октябре и, как множество 
других мероприятий 2012 года, 
посвященный 50-летию предпри-
ятия. Первый молодежный форум 
«ПСР-лидер Топливной компа-
нии» собрал около 50 представите-
лей 13 предприятий. Помимо об-
разовательной программы Сергея 
Артемьева, представителя ОАО 
«ПСР», руководителя проекта «Во-
влеченность персонала» Росатома, 
с докладами о лучших практиках 

выступили представители пред-
приятий Топливной компании. Од-
нако самым значимым результатом 
форума стало определение проблем 
развития ПСР на предприятиях и 
поиск их решения. При этом орга-
низаторы предложили очень ори-
гинальную форму работы: участни-
ков разделили на группы по шесть 
человек, затем каждый получил 
лист бумаги, на котором должен 
был написать три самые важные, 
на его взгляд, проблемы. Листы пе-
редавались по кругу, в результате 
чего каждый участник группы ге-
нерировал 15 проблем – 90 проблем 
от группы! Получившиеся форму-
лировки – а их оказалось 650 – бы-
ли разбиты по пяти направлениям, 
после чего в новых группах нача-
лись поиски решений обозначен-
ных проблем. Результатом работы 
форума стало более 60 предложе-
ний по развитию ПСР, из которых 
родились 10 направлений дальней-
шей реализации ПСР. Семь из них 
взяла на себя Топливная компания, 
в частности ОАО «ТВЭЛ» будет за-
ниматься вопросами освещения 
ПСР в корпоративных СМИ и не-
материальной мотивации в области 
ПСР, организацией и проведением 
ПСР-форумов, разработкой кар-
манного ПСР-справочника, тестов, 
обучающих онлайн-игр и методики 
исследования вовлеченности в об-
ласти ПСР. Три направления будет 
курировать Росатом. А работа ор-
ганизаторов форума была отмечена 
руководством Топливной компа-
нии как «лучшая практика». 

Основной темой наступившего 
года для тех, кто занимается раз-
витием ПСР на ЭХЗ, станет работа 
в рамках проектов. «На данный 
момент мы во главе с главным ин-
женером ОАО «ПО «ЭХЗ» прово-
дим декомпозицию целей, стоящих 
перед предприятием, до уровня под-
разделений», – поясняет Михаил 
Сперанский. И хотя до старта пред-
стоит еще немало чисто организа-
ционной работы, уже сейчас можно 
констатировать: любые проекты на 
предприятии могут быть успешно 
реализованы, поскольку достигнут 
главный результат – для персонала 
ЭХЗ ПСР постепенно становится не-
отъемлемой частью работы.

и то Г и - 2012

псР становится  
неотъемлемой частью работы
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история и люди

подготовил  
Григорий РостовцЕв, 
фото из архива

31 декабря 2012 года Элек-
трохимический завод прово-
дил на заслуженный отдых 
шестерых высококлассных 
специалистов, талантли-
вых руководителей и про-
сто замечательных людей, 
внесших огромный вклад 
в развитие предприятия.  

В а л е р и й 
Алек с андро -
вич Алексеев 
окончил в 1973 
году Красно-
ярский поли-
т е х н и ч е с к и й 
институт по 
специальности 
«инженер-пром-
теплотехник».  
С марта 1997 го-
да – заместитель генерального ди-
ректора ЭХЗ по режиму и охране. 
В июне 2001 года назначен заме-
стителем генерального директора 
по безопасности. С октября 2006-го 
– помощник генерального дирек-
тора по экономическому анализу и 
контролю. С 2009 года назначается 
заместителем генерального дирек-
тора по связям с общественностью.

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
отрасли В.А. Алексеев награжден 
почетной грамотой Госкорпорации 
«Росатом» (2012 г.).

Уважаемый Валерий Александ-
рович, коллектив центра по связям 
с общественностью благодарит Вас 
за годы плодотворной совместной 
работы. Вместе мы прошли слож-
ный период информационной ра-
боты на фоне акционирования и 
реструктуризации ЭХЗ, выборных 
кампаний. 

Вы делились с нами уникальной 
способностью работать с инфор-
мацией, тонкостями дипломатии, 
умением быстро и четко анализиро-
вать ситуацию.

Уверены, что заслуженный от-
дых для Вас будет активным и Ва-
ши энергия и опыт обязательно 
найдут применение. 

Виктор Ни-
колаевич Вере-
щагин в 1969 
году окончил 
УПИ по специ-
альности «ин-
женер-физик». 
Начал трудовую 
д е я т е л ь н о с т ь 
на ЭХЗ в апре-
ле 1969 года в 
должности стар-
шего техника ЦЗЛ. В апреле 1970-
го становится инженером экспери-
ментальной лаборатории, затем, в 
1978–1980 гг., работает старшим 
инженером-технологом по экспери-
ментальным работам ЦЗЛ.

После чего перешел на руководя-
щую должность в партком. В июне 
1987 года назначен заместителем 
директора по кадрам, с ноября 
2001 года – заместителем гене-
рального директора по кадрам. В 
ноябре 2008 года становится за-
местителем директора по управле-

нию персоналом, и в августе 2010-
го – заместителем генерального 
директора по управлению персона-
лом.

С 17 ноября 2011 года – советник 
генерального директора по взаи-
модействию с органами власти и 
общественными организациями.

Виктор Николаевич награжден 
знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования» в 1974, 1976 
гг. Активный рационализатор, за 
лучшие показатели в труде в 1976 
году занесен на Доску почета. В 
1994 году присвоено звание «Вете-
ран завода». 

Уважаемый Виктор Николае-
вич, примите самые теплые и ис-
кренние слова уважения и при-
знания Ваших заслуг от всего кол-
лектива службы по управлению 
персоналом. Вы отдали свои луч-
шие годы, знания, опыт, талант 
организатора предприятию и его 
коллективу. Мы, работая рядом 
с Вами, могли оценить Ваши зна-
ния, энергию, волю, порядочность 
и искреннее внимание к судьбам 
людей. Для многих сотрудников 
Ваше отношение к работе, актив-
ность, инициативность, решение 
текущих и перспективных вопро-
сов, высокое чувство ответствен-
ности за порученное дело стали 
примером. 

Хочется поблагодарить за соз-
данный Вами коллектив профес-
сионалов, которому Вы придали 
дух взаимопонимания, поддержки, 
дружеского участия.

Дмитрий Ви-
тальевич Вол-
ков окончил 
в 1975 году 
Красноярский 
государствен-
ный универ-
ситет по спе-
ц и а л ь н о с т и 
«Математика». 
Начал работать 
на ИВЦ ЭХЗ в 
сентябре 1977 года старшим техни-
ком-системотехником; затем стал 
инженером-электронщиком, инже-
нером-системотехником, инжене-
ром АСУП 1-й категории. С 2004 го-
да Дмитрий Витальевич становится 
руководителем расчетной группы 
отдела № 3, затем – руководителем 
группы учета и расчетов с работни-
ками. В июле 2010 года назначен 
начальником отдела учета и расче-
тов с работниками управления по 
бухгалтерскому и налоговому учету 
и отчетности ЭХЗ. 

Д.В. Волков награжден нагруд-
ными знаками «Победитель соц-
соревнования» (1978 г.), «Ветеран 
ЭХЗ» (2002 г.), «Ветеран атомной 
энергетики и промышленности» 
(2004 г.). 

Коллектив главной бухгалтерии 
передает Дмитрию Витальевичу 
слова благодарности за то, что на 
протяжении 19 лет им довелось 
работать с таким замечательным 
человеком, ставшим примером 
рассудительности, спокойствия, 
доброго отношения к людям, про-
фессионализма в работе. Его муд-
рые советы, интересные решения, 
нестандартные подходы к работе 
всегда были залогом успеха всего 
коллектива.

Виктор Пав-
лович Кузь-
мин в 1972 
году окончил 
Красноярский 
политехниче-
ский институт по 
специальности 
«инженер-строи-
тель». В том же 
году принят на 
должность стар-
шего техника УКСа ЭХЗ, а в августе 
1974 года назначен инженером ПТО.

В 1988 году становится ведущим 
инженером по жилищно-граждан-
скому строительству, в 1991-м на-
значен начальником ПТО УКСа, а 
в 1996-м – заместителем главного 
инженера по монтажу. С июля 1999 
года Виктор Павлович – и. о. заме-
стителя генерального директора по 
капитальному строительству. С де-
кабря 1999 года – заместитель ди-
ректора по капстроительству – на-
чальник УКСа, с августа 2009 года 
– заместитель генерального дирек-
тора по капстроительству.

Неоднократно отмечен почетны-
ми грамотами, в том числе – почет-
ной грамотой  Федерального агент-
ства по атомной энергии (2007 г.);  
«Ударник XI пятилетки», «Луч-
ший новатор».

В связи с 50-летием Зеленогорска 
22 июня 2006 года награжден зна-
ком отличия «За заслуги перед го-
родом»; отмечен нагрудными зна-
ками «Академик И.В. Курчатов» 
IV степени (2010 г.) и «За заслуги 
перед атомной отраслью» II степе-
ни (2012 г.). 

Все, кому повезло работать рядом 
с Виктором Павловичем, отмечают 
его исключительную, фантастиче-
скую трудоспособность (чего сто-
ит тот факт, что в его личном деле 
112 (!) записей о вручении почет-
ных грамот, благодарственных пи-
сем и прочих поощрениях). 

А еще Виктор Кузьмин – талант-
ливый руководитель. Он очень 
грамотно, четко и рационально ор-
ганизовывал любую работу и умел 
повести за собой коллектив. При 
этом всегда был тактичен, работать 
с ним было очень комфортно.

Коллеги обещают не снижать вы-
сокую планку, заданную в работе 
В.П. Кузьминым.

Юрий Вячес-
лавович Сал-
танов окончил 
М о с к о в с к и й 
инженерно-фи-
зический инсти-
тут по специаль-
ности «Радио-
э л е к т р о н н ы е 
устройства».

На ЭХЗ начал 
работу в 1980 го-
ду инженером-электронщиком ИВЦ. 
В 1985–1988 гг. был старшим инже-
нером по режимной защите ИВЦ, 
затем, с 1992 года, – инженером 1-й 
категории на производстве магнит-
ных носителей. С июля 1993 года 
назначен начальником отдела ПМН, 
с декабря 2001-го – начальником 
центральной лаборатории контроля 
качества ПМН. В октябре 2003 года 
Юрий Вячеславович становится на-
чальником специального научно-тех-
нического отдела.

За добросовестный труд и в свя-
зи с 65-летием атомной отрасли 
Ю.В. Салтанов отмечен благодар-
ностью президента ОАО «ТВЭЛ» 
(2010 г.).

За многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
отрасли Юрий Вячеславович на-
гражден почетной грамотой Гос-
корпорации «Росатом» (2012 г.).

Это, отмечают коллеги, высоко 
эрудированный человек. Свои об-
ширнейшие знания практически 
во всех областях естественно-на-
учных и гуманитарных дисциплин 
он собирал, обновлял и совершен-
ствовал в течение всей жизни. Так 
что сегодня он, кажется, может от-
ветить на любой  вопрос. Стоит ли 
уточнять, что в своей сфере – в об-
ласти защиты технической инфор-
мации – Юрий Вячеславович один 
из самых грамотных специалистов 
в отрасли.

На службе – въедлив и скрупуле-
зен, никогда ни о чем не забывает, 
способен выхватить из потока ин-
формации малейшие неточности. 
При этом как руководитель умуд-
ряется сочетать в отношении к со-
трудникам два качества: жесткую 
требовательность и тактичность; 
всегда интересуется, как обстоят 
дела у подчиненных.

А в частной жизни – остроум-
ный, душевный, легкий в общении 
человек. 

Евгений Ни-
колаевич Ше-
кунов родился в 
д. Усть-Барге. В 
1975 году окон-
чил финансово-
экономический 
факультет Ир-
кутского инсти-
тута народного 
хозяйства. Тру-
довую деятель-
ность на ЭХЗ начал 8 мая 1979 
года уже опытным специалистом, 
11 мая назначен старшим бухгал-
тером отдела № 3. С сентября 1980 
года становится заместителем глав-
ного бухгалтера, затем, с 1987 го-
да, – и. о. главного бухгалтера. С 
марта 1988 года назначен главным 
бухгалтером, с августа 2010 года – 
главный бухгалтер УБиНУО. 

Дважды удостоен звания «Луч-
ший бухгалтер России» (1999, 
2002 гг.). 

Уважаемый Евгений Николае-
вич, на протяжении многих лет Вы 
руководили нашим подразделени-
ем – коллективом главной бухгал-
терии. Сегодня все мы говорим Вам 
спасибо за строгость и требователь-
ность, честность и прямолиней-
ность. За то, что научили нас ува-
жать себя и быть внимательными 
по отношению к другим. За то, что 
давали нам самостоятельно прини-
мать решения и профессионально 
расти. За то, что в каждом из нас 
Вы, прежде всего, видели человека 
и в сложной жизненной ситуации 
помогали мудрым советом и делом. 
Большое спасибо Вам за все!

***
Присоединяемся к словам благо-

дарности и говорим спасибо за  доб-
лестный труд, профессионализм, 
знания и опыт, отданные на благо 
родного предприятия.

К А Д Р ы

Знаковые личности ЭХЗ
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юбилейная

подготовил к публикации  
Григорий РостовцЕв,  
фото из архива отдела Го, Чс и Мп

Одновременно с началом 
строительства в сибирской 
тайге важнейшего оборон-
ного предприятия – завода 
по обогащению урана – был 
создан, в полном соответ-
ствии с непростыми поли-
тическими реалиями того 
времени, штаб противовоз-
душной обороны объекта. 

2 января 1958 года приказом на-
чальника объекта п/я 50 началь-
ником штаба ПВО был назначен 
майор П.К. Ухачев, выпускник ор-
дена Ленина Краснознаменного во-
енного института МГБ СССР. Этот 
день и считается днем образова-
ния службы гражданской обороны 
Электрохимического завода. 

В период становления завода 
штаб провел большую работу по 
созданию проектной документа-
ции на строительство защитных 
сооружений, а также по организа-
ции объектовых служб.

В июле 1961 года в нашей стране 
на смену Министерству противо-
воздушной обороны пришла служ-
ба Гражданской обороны СССР. 
Соответственно, приказом главы 
Минсредмаша в сентябре того же 
года было введено «Положение 
о гражданской обороне в систе-
ме Министерства среднего маши-
ностроения». Этим же приказом 
вводились зоны гражданской обо-
роны и должности заместителей 
директоров наиболее важных объ-
ектов по гражданской обороне. На 
ЭХЗ заместителем директора по 
ГО – начальником штаба ГО зоны 
– в августе 1962 года был назначен 
подполковник В.С. Провоторов.

Следующим заместителем ди-
ректора по ГО в январе 1965 года 
был назначен полковник С.В. Чу-
ков, имевший большой опыт рабо-
ты в системе ГО: был начальником 
отдела в штабе ГО СССР и замести-
телем начальника штаба ГО Мо-
сквы. Он проработал чуть больше 
года и в марте 1966-го был переве-
ден во Второе главное управление 
министерства, а вместо него в ию-
не того же года был назначен под-
полковник Л.С. Серко.

В составе штаба ГО зоны тогда 
работали семь человек. В круг их 
обязанностей входили:

– разработка регламентирую-
щих нормативных актов ГО зоны;

– обучение руководящего соста-
ва предприятий (организаций) го-
рода по вопросам ГО;

– организация мероприятий по 
защите населения города, матери-
альных и культурных ценностей в 
военное время;

– заблаговременная подготовка 
эвакуационных мероприятий, обе-
спечение жизнедеятельности эва-
куируемого населения в загород-
ной зоне;

– организация проведения ава-
рийно-спасательных работ в слу-
чае возникновения опасностей для 
населения при ведении военных 
действий или вследствие этих дей-
ствий;

– организация обеспечения насе-
ления, пострадавшего при ведении 

военных действий или вследствие 
этих действий, в том числе меди-
цинским обслуживанием, вклю-
чая оказание первой медицинской 
помощи и др.

Леонид Степанович продолжил 
начатую его предшественниками 
работу по становлению и совер-
шенствованию системы граждан-
ской обороны объекта. За достиг-
нутые успехи в укреплении граж-
данской обороны Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 21 
февраля 1978 года Л.С. Серко был 
награжден орденом Красной Звез-
ды. Бессменно отработав в долж-
ности замдиректора ЭХЗ по ГО 18 
лет, в 1984 году он уволился в за-
пас и выбыл на постоянное место 
жительство в Москву. 

В дальнейшем заместителями 
директора по ГО были полковник 
И.С. Ларионов (1984–1990 гг.) 
и подполковник В.В. Абрамен-
ко (1991–1994 гг.). В 1994 году 
функции гражданской обороны 
были переданы вновь созданному 
Министерству по чрезвычайным 
ситуациям. Как следствие, на на-
шем предприятии должность за-
местителя директора по ГО была 
сокращена, и вместо штаба ГО 25 
февраля 1995 года был создан от-
дел по делам ГО и ЧС. 

С момента создания по июль 
2012 года начальником отдела был 
В.А. Столяров. С именем Влади-
мира Александровича неразрывно 
связана вся деятельность отдела в 
последние 17 лет. Под его руковод-
ством осуществлялась разработка 
планов по организации выполне-
ния широкого круга мероприятий. 
В том числе:

– по защите работников ЭХЗ при 
угрозе воздействия современных 
средств поражения и при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера;

– по оповещению работников о 
грозящих им опасностях и о по-

рядке действия в сложившейся об-
становке;

– по эвакуации рабочих и слу-
жащих, материальных ценностей 
объекта в безопасные районы;

– по проведению аварийно-спа-
сательных и других неотложных 
работ при ликвидации ЧС мирного 
и военного времени;

– по созданию и поддержанию 
в готовности систем управления, 
связи и оповещения объекта;

– по обучению руководителей, 
рабочих и служащих предприятия 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ЧС природного 
и техногенного характера, а также 
возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих 
действий; 

– по организации мероприятий  
обеспечения  пожарной безопас-
ности ЭХЗ.

После того как в 1996 году в от-
деле была введена должность спе-
циалиста по мобилизационной 
работе, на отдел были возложены 
также задачи по мобилизационной 
подготовке предприятия.

С июля 2012 отдел возглавляет 
С.Ю. Тихонов. С 1 октября 2012 го-
да в состав отдела вошла дежурно-
диспетчерская служба ПО «ЭХЗ» 
численностью семь человек – и на 
сегодняшний день отдел имеет в 
своем составе 12 человек. 

Деятельность отдела неодно-
кратно положительно оценивалась 
руководством. Так, в соответствии 
с Указом Президента РФ «О не-
отложных мерах по повышению 
эффективности борьбы с терро-
ризмом и для оценки состояния 
потенциально опасных объектов в 
области гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности», 
в период с 27 по 29 октября 2004 
года рабочей группой МЧС России 
была проведена проверка ФГУП 
«ПО «Электрохимический завод». 

По результатам проверки деятель-
ность и состояние готовности на-
шего предприятия к выполнению 
задач в области гражданской обо-
роны и защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
оценена как «Готово к выполне-
нию задач».

В 2006 году приказом главы Фе-
дерального агентства по атомной 
энергии за достигнутые успехи по 
защите персонала и развитие ГО, 
была объявлена благодарность ге-
неральному директору А.Н. Шу-
бину; начальник отдела по делам 
ГО, ЧС и МП В.А. Столяров был 
отмечен почетной грамотой; этим 
же приказом за достигнутые успе-
хи в противопожарной защите 
предприятия была объявлена бла-
годарность главному инженеру 
Ю.А. Кулиничу.

В 2010 году по результатам 
смот ра-конкурса ОАО «ТВЭЛ» ПО 
«ЭХЗ» признано лучшим предпри-
ятием компании в области защиты 
персонала.

Результатом деятельности отде-
ла по делам ГО, ЧС и МП должна 
быть постоянная готовность пред-
приятия к действиям в условиях 
чрезвычайных ситуаций мирного 
и военного времени. По итогам 
последней комплексной провер-
ки, проведенной комиссией ОАО 
«ТВЭЛ», состояние готовности 
ОАО «ПО «Электрохимический 
завод» оценивается как «Готово 
к выполнению задач по граждан-
ской обороне, предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной 
безопасности». Оценка свидетель-
ствует о том, что с поставленными 
задачами персонал отдела справ-
ляется.

Поздравляем персонал отдела по 
делам ГО, ЧС и МП с Новым годом 
и юбилеем!  Желаем им всегда и во 
всем добиваться успехов и достой-
но продолжать славные  традиции 
своих предшественников.

К А К  Э то  б ы Л о

Гражданской обороне завода – 55!

Начальник зоны ГО – директор ЭХЗ И.Н. Бортников на учениях 3 августа 1967 года.  
На втором плане заместитель директора по ГО – начальник штаба ГО зоны полковник Л.С. Серко
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«Развитие атомной отрасли в 
России идет по нарастающей»

Валерий ЯЗЕВ, первый заме-
ститель Председателя Комите-
та Государственной думы РФ по 
природным ресурсам, природо-
пользованию и экологии: 

– Развитие атомной отрасли в 
России идет по нарастающей. Ко-
нечно, есть свои проблемы, как и 
везде, но в целом результаты дея-
тельности атомной отрасли можно 
оценивать позитивно.

Одной из значимых вех отечес-
твенной атомной энергетики в 
2012 году стал запуск в промыш-
ленную эксплуатацию четвертого 
блока Калининской АЭС в Твер-
ской области. Это первый атомный 
энергоблок, построенный практи-
чески с нуля в постсоветской исто-
рии. На его примере хорошо видны 
основные параметры работы Рос-
атома: четкое следование срокам 
и эффективное расходование госу-
дарственных средств. Напомню, 
энергопуск 4-го блока состоялся 

на месяц раньше запланированной 
даты, а экономия бюджетных де-
нег в процессе строительства соста-
вила 10 %. На сегодняшний день 
это самый современный атомный 
реактор в России.

Продолжаются работы по реа-
лизации проектов строительства 
девяти реакторов внутри страны 
и 19 за рубежом. По сравнению с 
концом 2011 года Росатом суще-
ственно нарастил портфель за-
рубежных заказов – на 19 млрд 
долларов США. Активно ведется 
работа в Китае, Индии, Вьетнаме, 
Бангладеш, Турции.

Достаточно успешным и, я бы 
сказал, многообещающим, стал 
этот год для развития российско-
го атомного ледокольного флота. 
Несколько лет прошло с тех пор, 
как Атомфлот перешел в ведение 
Госкорпорации «Росатом», и до-
стижения 2012 года в этой области 
говорят о серьезном отношении 
госкорпорации к развитию это-
го предприятия. Так, увеличил-
ся объем перевозок по Северному 
морскому пути. В этом году он 
превысил 1,260 млн тонн. Впер-
вые была осуществлена проводка 
танкера-газовоза с грузом сжи-
женного природного газа, причем 
в рекордные сроки – за 9 суток. О 
росте спроса на услуги атомного 
ледокольного флота говорит и тот 
факт, что по трассам СМП прово-
дились преимущественно караван-

ные проводки. В нынешнем году 
появились реальные основания на-
деяться на развитие нашего атом-
ного флота. Летом был подписан 
договор о строительстве атомного 
ледокола нового поколения, кото-
рый сделает коммерческую нави-
гацию по СМП круглогодичной.

По традиции, Росатом продол-
жает полностью – на все 100 % – 
выполнять государственный обо-
ронный заказ и поддерживать в 
рабочем состоянии силы ядерного 
сдерживания.

Это лишь малая часть проде-
ланной российскими атомщика-

ми в этом году работы, но, я ду-
маю, она наглядно демонстриру-
ет эффективное управление атом-
ной отраслью, четкое понимание 
и выполнение поставленных 
перед ней задач. Успешная рабо-
та Росатома как госкорпорации 
положительно оценивается руко-
водством страны. Как сообщил 
недавно премьер-министр Рос-
сии Дмитрий Медведев, форму 
госкорпорации Росатом сохранит 
надолго. Именно в этом качестве 
эта структура эффективно решает 
и управленческие, и коммерче-
ские задачи.

К о М п Е т Е н т н о

итоги развития атомной отрасли в 2012 году

н о в о с т и  о т РАс Л и

сроки работ  
по развитию Зятц 
предполагается сократить

На заседании Обществен-
ного совета Госкорпорации 
«Росатом» обсуждался проект 
постановления Правительства 
РФ о корректировке ФЦП 
«Ядерные энерготехноло-
гии нового поколения...». 

Основные изменения касаются 
сроков программы, которые пред-
лагается сократить с 20 до 10 лет, 
то есть закончить основные рабо-

ты уже к 2020 году. Сокращение 
сроков Росатом рассчитывает до-
стичь за счет «более рациональ-
ного использования ресурсов», 
как, например, решение о работе 
над проектами на одной площад-
ке – СХК в Северске. Планирует-
ся увеличить и финансирование 
программы приблизительно до 
171,911 млрд рублей, при этом 
оставив долю госбюджета неиз-
менной.

Росатом создает R&D-центры 
по материаловедению  
и химическим технологиям

Центры, ориентированные на 
бизнес-заказчика, будут зани-
маться не только НИОКР,  
но и выпускать опытные 
образцы продукции. 

R&D-центр по материало-
ведению будет создан на базе  
ЦНИИТМАШ и Гиредмет в ко-
операции с другими научными 
подразделениями Росатома, а 
также НИИ и университетами. 
Он будет заниматься, в частно-
сти, конструкционными сталями 
и сплавами для энергоустановок. 

Второй R&D-центр – по хими-
ческим технологиям – будет соз-
дан на базе ВНИИХТ, Гиредмет 
и НИФХИ им. Л.Я. Карпова при 
участии соответствующих вузов. 
Центр будет заниматься редко-
земельными, фторидными и изо-
топными технологиями, а также 

технологиями переработки ОЯТ 
и замкнутого ЯТЦ.

Россия и оАЭ: соглашение  
о сотрудничестве подписано

Россия и ОАЭ подписали 
соглашение о сотрудни-
честве в атомной сфере.

Это соглашение создает право-
вую основу для заключения ком-
мерческих контрактов по всем 
направлениям сотрудничества 
в атомной энергетике. В част-
ности, соглашение необходимо 
для реализации ранее подпи-

санных российской стороной с 
ядерно-энергетической корпо-
рацией ОАЭ (ENEC) 15-летних 
контрактов по поставкам урана, 
его конверсии и обогащения для 
первой АЭС в ОАЭ. Общая сумма 
контрактов составит $3 млрд. 
Техснабэкспорт и Uranium One 
получили около 50 % поставок 
ОУП, которые обеспечат топли-
вом станцию в ОАЭ на 15 лет.
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12–14 декабря 2012 года в Москве проходил Международный форум «Атомекс-2012». В этом году форум в очередной раз подтвер-
дил статус основной отраслевой коммуникационной площадки. Более 450 делегатов из 216 компаний приняли участие в деловой 
программе форума. Впервые за всю историю проведения на «Атомексе-2012» состоялась секция по обмену опытом и рассмотре-
нию зарубежных практик «Лучшие зарубежные практики организации работ с поставщиками крупных энергетических компа-
ний». Опытом поделились представители EDF, CNNC, АREVA, Toshiba. Было отмечено, что самым ярким отличием зарубежных 
практик от сегодняшних правил, установленных законодательством РФ, является предварительная аттестация оборудования 
и производителей. В рамках проводимой политики по усилению контроля за качеством изготовления закупаемой продукции в 
пилотном проекте Концерна «Росэнергоатом» так же планируется ввести систему аттестации производителей закупаемого обо-
рудования. Обращаясь к участникам форума, генеральный директор ГК «Росатом» Сергей Кириенко отметил, что «фукусимский 
синдром» практически преодолен. «Кто хотел развивать атомную энергетику, двигается в этом направлении, и это государства, 
чья роль в мировой экономике является существенной: Китай, Индия, Великобритания, США, Турция, Южная Корея, ОАЭ, Са-
удовская Аравия и другие», – сказал он. Подчеркнув главные для Росатома события во внешнеэкономической деятельности в 
этом году, Сергей Кириенко рассказал о совершенствовании одного из самых действенных инструментов в снижении издержек 
и повышении эффективности и конкурентоспособности Госкорпорации – системе закупок. «В этом году мы, по прогнозам, суме-
ли сэкономить на закупках около 20 млрд рублей. Это ниже, чем в прошлом году, – тогда экономия составила 31,5 млрд рублей. 
Снижение означает, что нам удалось стабилизировать начальные максимальные цены. То есть, увеличивая прозрачность и по-
вышая конкуренцию от цен, полученных на торгах в прошлом году, нам все равно удается получить экономию», – сказал он.

«Атомная отрасль в России 
развивается»

Эмилия ХИЛЬ, менеджер ЗАО 
«Прогресс-Экология»: 

– То количество атомных стан-
ций, с которыми мы сейчас рабо-
таем на территории России, – это 
и с точки зрения бизнеса, и с точ-
ки зрения социальной политики 
хорошо: атомная отрасль, как ви-
дим, развивается. У Росатома ведь 
еще развиваются связи и за ру-
бежом, где тоже строятся АЭС по 
оте чественным проектам. Разви-
тие нашей компании тесно связано 
с развитием российской атомной 
отрасли, хотелось бы, чтобы оно и 
дальше продолжалось, наращивая 
темпы.

      
«Для нас очень интересны про-

екты ГК «Росатом» по сооруже-
нию новых блоков ВВЭР в Рос-
сийской Федерации и в третьих 
странах»

Йосеф ПЕРЛИК, директор ди-
визиона «Инжиниринг АЭС», 
SKODA JS: 

– На форуме «Атомекс-2012» 
компания SKODA JS представле-
на в рамках общей экспозиции с 
материнской компанией – Груп-
пой ОМЗ. Мы хотим представить 
российским специалистам ши-
рокий спектр поставок, обеспе-
чиваемых нашей компанией для 
электростанций типа ВВЭР, PWR 
и BWR. 

Помимо тесного сотрудниче-
ства с нашими партнерами в 
рамках Консорциума MIR.1200 
в ходе тендера на достройку чеш-

ской АЭС «Темелин», для нас 
очень интересны проекты ГК 
«Росатом» по сооружению но-
вых блоков ВВЭР в Российской 
Федерации и в третьих странах. 
Росатом проводит тендеры на по-
ставку оборудования для новых 
блоков АЭС, в которых с успехом 
участвуют и чешские фирмы. 
Компания SKODA JS располагает 
обширным опытом, полученным 
в ходе строительства всех чеш-
ских и словацких блоков АЭС, и 
может предложить российским 
партнерам свои услуги в области 
управления строительством, про-
ектирования, производства ком-
понентов, монтажа и ввода бло-
ков в эксплуатацию.

     
«Безусловно, в развитии атом-

ной отрасли мы видим положи-
тельный тренд, отрасль растет 
и развивается»

Илья ВЕРГИЗАЕВ, директор 
ГСПИ: 

– В форуме «Атомекс» мы уча-
ствуем в третий раз. Очень инте-
ресно собираться с единомышлен-
никами и коллегами – тематика 
одна, дело делаем общее, рынок 
технологически сложный. С 2009 
года он конкурентен, и сейчас уже 
практически идеален, идет тонкая 
настройка конкурентных проце-
дур и торгов, системные вещи вве-
дены. 

Польза от форума огромная, 
потому что первое – повторю, 
видимся со всеми коллегами, то-
варищами, друзьями, партнера-
ми или конкурентами, второе – 
слушаем наших руководителей, 
руководителей госкорпорации 
Росатом, смежных ведомств, чле-
нов международных делегаций. 
Безусловно, это дает некий тол-
чок, некую пищу к размышле-
нию, совершенствованию, коему 
нет предела. Понятно, что надо 
соответствовать, соответствовать 
не только по наличию опыта, ком-
петенции, знаний, но и по таким 

новым компетенциям, как марке-
тинг, бизнес-составляющая, гиб-
кость, острота и т.д. Абсолютно 
точно мы получаем 100 %-ную от-
дачу от персонального посещения 
форума «Атомекс». Мои коллеги 
из института, которые тоже на-
ходятся на форуме, приносят на 
следующие месяцы новые идеи, 
мы совершенствуем себя и свои 
системы в том числе.

Безусловно, в развитии атом-
ной отрасли мы видим положи-
тельный тренд, отрасль растет и 
развивается. Я скажу без ложной 
скоромности, что Россия действи-
тельно лидер в мировом масштабе. 
Это одна из немногих областей, 
где мы действительно можем гово-
рить о том, что наше, российское, 
занимает лидирующие позиции. 
Понятно, что многие вещи основа-
ны на наследии, опыте и знаниях, 
полученных в Советском Союзе. И 
сейчас, в последние годы мы, как 
проектный институт, видим и но-
вые результаты, которые появля-
ются только-только. Понятно, что 
на базисных системных вещах, 
таких как замыкание ядерно-топ-
ливного цикла, эти работы давно 
ведутся, но уже, естественно, в но-
вой реальности, с новыми идеями, 
с тем движением научной мысли 
и теми достижениями, которые 
получены в последние годы. И это 
здорово.

«Такие площадки, как «Ато- 
  м екс», нужны для развития»

Денис ЯКУНЧИКОВ, замести-
тель директора по развитию ГСК 
«Реформа»: 

– Такие площадки, как «Ато-
мекс», нужны для развития, для 
того, чтобы показать, чего компа-
ния добилась, что было сделано на 
текущий момент и что она способ-
на сделать в перспективе. Кроме 
того, форум поможет в установ-
лении связей, получении опыта и 
общении с другими компаниями, 
кому-то он может помочь само-

определиться, найти себя, очер-
тить необходимый круг работ на 
перспективу.

Участие в предыдущих фору-
мах, безусловно, помогло нашей 
компании – мы нашли достаточ-
ное количество заказчиков, до-
стигли понимания с несколькими 
проектными институтами. Помо-
гаем в разработке рабочей доку-
ментации. Мы на начальном этапе 
закладываем фундамент своих ра-
бот и технологий, которые будут 
использоваться.

На сегодняшний день для на-
шей работы открываются боль-
шие перспективы, появляется 
новая сфера для работы по выпол-
нению ключевых задач Федераль-
ной целевой программы «Обеспе-
чение ядерной и радиационной 
безопасности на 2012–2015 годы» 
в РФ. Наша группа компаний, за-
нимающая лидирующую позицию 
в России, видит себя в этой про-
грамме основным исполнителем 
определенного рода работ по вы-
воду из эксплуатации объектов 
использования атомной энергии 
как в Российской Федерации, так 
и за рубежом.

Внедрение системы закупок 
в атомной отрасли, безусловно, 
привело к повышению прозрач-
ности. Мы точно знаем, что за-
каз будет, его гарантированность 
теперь очевидна. Но минус для 
нас в том, что раньше параметры 
нашей работы мы обсуждали де-
тально с предприятием, а теперь 
демонтаж входит в общий ком-
плекс работ в одном лоте. При-
ходится работать с генподряд-
чиком. Кроме того, требуется 
больше времени для проработки 
деталей, можно просто не успеть 
к конкурсу.

Конечно, система тендеров 
создает конкурентную среду, мы 
знаем, что она есть, мы уважа-
ем наших конкурентов. Я бы на-
звал это даже не конкуренцией, 
а интересным соперничеством 
серьезных компаний между со-
бой. Но все еще есть дилетанты, 
которые могут ворваться в кон-
курс и демпинговать – по не-
знанию ли или намеренно. Это 
не совсем хорошо отражается на 
качестве работ. Но в целом тот, 
кто хочет работать, и работает 
серьезно, успешно осуществля-
ет свою деятельность и в новой 
системе.

Э К с п Е Р т н ы й  К Л у б

в Москве прошел Международный 
форум «Атомекс-2012»
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Михаил бЕРбА,  
фото из архива МояоР

Закончился 2012 год, и самое 
время подвести его итоги. Мо-
лодежное отделение Ядерного 
общества России (МОЯОР) 
уже публиковало отчет за 
первое полугодие, поэтому 
представляем вашему вни-
манию наиболее значимые 
события, произошедшие в 
жизни организации во втором 
полугодии ушедшего года. 

интЕЛЛЕКтуАЛЬноЕ 
нАпРАвЛЕниЕ 

Одним из главных событий в 
этой сфере жизни зеленогорского 
представительства МОЯОР стало 
появление клуба интеллектуаль-
ных игр «Пифагор», руководи-
телем которого был выбран бес-
сменный председатель счетной ко-
миссии всех турниров «Что? Где? 
Когда?» Юрий Бодня. В состав 
нового клуба вошли все команды 
заводской лиги, а также три мо-
лодые перспективные городские 
команды: одна студенческая и две 
школьные. 

Во второй половине года интел-
лектуальный клуб подготовил и 
провел четыре игры «Брейн-ринг», 
причем на последнем турнире бы-
ла проверена возможность прове-
дения еще одного интересного со-
стязания – «Своей игры». 

В этот же период «Пифагор» ор-
ганизовал четыре турнира по игре 
«Что? Где? Когда?». Плюс – две 
ежегодные общегородские игры: 
«Кубок Зеленогорска» – ко дню 
рождения города и «Кубок ЭХЗ» 
– к 50-летнему юбилею предпри-
ятия. 

Еще одну интеллектуальную 
встречу – викторину «Ядерная эпо-
ха» – команда клуба «Пифагор» 
подготовила и провела в конце де-
кабря. За звание лучших знатоков 
в атомной области среди учеников 
9–11 классов боролись 14 школь-
ных команд. Первыми стали уче-
ники Росатом-класса, а лучшей 
школой признан лицей № 174.

ШЕфсКАя  
и воЛонтЕРсКАя РАботА

Это еще одна важная составляю-
щая деятельности зеленогорских 
мояоровцев. На протяжении уже 
нескольких лет волонтеры посеща-
ют реабилитационные центры для 
детей в Зеленогорске и селе Успен-
ка. 

Каждый квартал шефы едут к 
детям с концертами и мастер-клас-
сами. В июле активисты МОЯОР 
совместно с представителями дру-
гих зеленогорских организаций и 
клубов провели в Успенке акцию 
«Юные мастера», в ходе которой 
научили ребят делать открытки и 
блокноты, а в зеленогорском реа-
билитационном центре организо-
вали соревнования «Игры наше-
го двора». В конце августа снова 
состоялась поездка в Успенку с ак-
цией «Снова в школу». 

Декабрьские поездки в реабили-
тационные центры были посвяще-
ны подготовке к Новому году. С 
разницей в неделю мояоровцы про-

вели мастер-классы «Делаем ново-
годние игрушки» и «Украшаем ел-
ку». Все сделанные руками детей 
игрушки и украшения заняли свое 
место на елках. 

В течение второго полугодия моя-
оровцы проводили благотворитель-
ные мероприятия по сбору средств 
жителям Зеленогорска для оплаты 
дорогостоящего лечения. Так, в 
августе понадобилась срочная по-
мощь молодой маме Оксане Камме-
рер, и волонтеры МОЯОР провели 
четыре концерта перед торговым 
центром «Сибирский городок» для 
сбора необходимой суммы. 

Также стала традиционной еще 
одна мояоровская акция – моло-
дежный экодесант на Богунай. В 
ушедшем году в уборке террито-
рии, прилегающей к водопаду ре-
ки Богунай, к мояоровцам присо-
единились ребята из городских мо-
лодежных клубов и организаций, а 
также большая группа доброволь-
цев из числа работников внутрен-
них органов Зеленогорска. 

КуЛЬтуРно-выстАвоЧноЕ 
нАпРАвЛЕниЕ

В «культурном» блоке работы 
МОЯОР за прошедшие полгода 
также произошли большие изме-
нения. Появился фотоклуб «По-
зитив», объединивший ребят, ув-
лекающихся фотографией. Пред-
седателем клуба избран Павел 
Стасенко. Клуб уже участвовал 
в проведении четырех из шести 
фотокроссов – «Час пик», «Иван 
Бортников», «Эмоции», «Широко 
открытыми глазами», составляю-
щих большой фотомарафон «За-
вод и город в объективе», который 
МОЯОР посвятил 50-летнему юби-
лею ОАО «ПО «ЭХЗ». 

В августе прошло торжествен-
ное закрытие фотовыставки «Та-
ежными тропами», составленной 
из работ участников заводского 
туристического клуба «Фирн» и 
организованной в партнерстве с 
МОЯОР. На торжественном меро-
приятии участники получили дип-
ломы, подарки, а самое главное – 
полноцветные буклеты с фотогра-
фиями, вошедшими в экспозицию 
выставки.

Ко Дню завода МОЯОР подгото-
вил фотовыставку «Завод и город 

в объективе». Ее экспозицию со-
ставили лучшие работы из шести 
прошедших накануне фотокрос-
сов. Работы отбирало зрительское 
жюри, в которое вошли работни-
ки культуры, депутаты горсовета, 
руководители молодежных орга-
низаций. Порядка 60 фотографий 
участников фотокроссов ныне 
украшают стены Зеленогорского 
музейно-выставочного центра. 

МОЯОР принял активное уча-
стие и в организации других ин-
тересных культурных акций. К 
примеру, поэтической площадки 
«Библиотечной ночи», где зелено-
горские поэты и литераторы сорев-
новались в чтении своих стихов, а 
также отрывков из произведений 
классиков. 

Еще одним интересным событи-
ем стала декабрьская встреча мо-
лодых поэтов Зеленогорска и Крас-
ноярска «Декабристы-2012», про-
шедшая в Музыкальной гостиной 
Дворца культуры. В ней приняли 
участие пять красноярских поэтов 
и столько же – зеленогорских.

Во втором полугодии появилась 
мояоровсая команда КВН «Эскад-
ра». Ребята пока делают первые 
шаги, но в конце года уже суме-
ли попробовать свои силы в играх 
КВН восточной лиги команд 
«Провинция», проходивших в 
Канске.

КонцЕРтно-МуЗыКАЛЬныЕ 
нАпРАвЛЕниЕ 

Во втором полугодии в этот блок 
вошло множество разных событий. 

Осенью прошел традиционный 
фестиваль альтернативной му-
зыки «Водоворот-2012», подго-
товленный совместно с молодеж-
ной организацией «РОК-Легион  
«РЭСКИДЗ». 

В партнерстве с ночным клубом 
«Город» МОЯОР провел турнир 
по современным танцам «Dance 
Fighter-2012», где соревновались 
брейкеры из разных городов Крас-
ноярского края. 

В молодежном центре мояоров-
цы провели вечеринку «Halloween 
party», а в партнерстве с клубом 
«Грифон» подготовили краевой 
зимний турнир по полноконтакт-
ному историческому фехтованию 
«Сибирская сталь», кстати, впер-

вые за восемь лет проведения, про-
шедший в Зеленогорске. 

Еще один интересный фести-
валь, на этот раз – спортивный, 
мояоровцы провели на открытом 
стадионе «Юность». Фестиваль 
спортивных игр получил назва-
ние «Точно в цель». В состязаниях 
участвовало более десяти смешан-
ных команд – из взрослых и детей, 
причем три команды составили де-
ти из зеленогорского реабилитаци-
онного центра и детского дома. 

В этот же день на правой сто-
роне Кана проходил велокросс 
«Осенний марафон», также орга-
низованный МОЯОР совместно с 
молодежной организацией «Си-
ла притяжения». Кстати, вместе 
с «Силой притяжения» в этом 
полугодии мояоровцы организо-
вали еще несколько спортивных 
мероприятий: «Экстремальную 
площадку» на Дне города, фести-
валь «Барботаж» на Дне молоде-
жи, соревнования велосипедистов 
«ВМХ-контест», «Кубок ЭХЗ» по 
брейк-дансу.

Несколько интересных акций 
МОЯОР провел совместно с «Мо-
лодой Гвардией ЕР». Наиболее 
значимые – «День народного един-
ства», где участники занесли на 
гору и закрепили там десятиметро-
вый флаг России, и «Новогодняя 
елка», в ходе которой из леса была 
привезена ель, установлена воз-
ле спортивного корта, восстанов-
ленного активистами «Молодой 
Гвардии». Перед Новым годом на 
радость дворовой ребятне на ней 
появились игрушки и светящиеся 
гирлянды. 

***
Точку в рабочем графике второ-

го полугодия поставил форум мо-
лодежных организаций ЭХЗ «Наш 
формат». МОЯОР уже третий год 
проводит это финальное годовое 
мероприятие, где подводятся ито-
ги работы заводских молодежных 
организаций, вручаются призы и 
подарки, заявляются новые идеи, 
планы и проекты. 

Таким образом, только во втором 
полугодии 2012 года активисты зе-
леногорского представительства 
МОЯОР провели 74 мероприятия, 
в которых активно (не в качестве 
зрителей) участвовали более 2 900 
человек. 

и то Г и

Калейдоскоп событий

№ 01 (1094)  11.01.2013 г.8



активная зона

подготовила к публикации  
светлана исАЧЕнКо, фото из архива 

Итоги прошедшего года подводят все заводские 
подразделения. Не стала исключением и комиссия 
по делам молодежи профсоюзной организации 
Электрохимического завода. С основными до-
стижениями и результатами проделанной работы 
КДМ знакомит ее председатель Владислав Цупко: 

– 2012 год для комиссии по 
делам молодежи стал насыщен-
ным и интересным. Современная 
жизнь, стремительно меняющаяся 
и непредсказуемая, диктует свои 
условия. И любой современный 
человек, конечно же, не может 
оставаться в стороне от этих изме-
нений, а особенно мы, молодежь 
ЭХЗ. Отсюда возникает не только 
необходимость, но и потребность 
достичь чего-то нового, сделать мир 
вокруг себя интереснее и ярче. 

И у профсоюзных активистов 
КДМ появилось много новых идей, 
которые воплотились в интерес-
ные, разноплановые мероприятия.

Впервые в 2012 году был про-
веден молодежный форум «Город 
возможностей», в котором при-
няли участие представители 23 
городов России. Четыре города 
Росатома – Зеленогорск, Северск, 
Новоуральск и Глазов – были со-
единены телемостом. В Зеленогор-
ске организатором этого форума 
выступила комиссия по делам мо-
лодежи. На форуме присутствова-
ли молодые специалисты Электро-
химического завода и предприя-
тий нашего города. Четверо из них 
приняли участие во втором этапе 
форума – Слете атомной молодежи 
«Я – САМ».

Проводились в уходящем году и 
тематические встречи, и лектории 
в образовательных учреждениях. 
Пять представителей молодежного 
профсоюзного актива ЭХЗ стали 
участниками VI отраслевого семи-
нара-совещания РПРАЭП, трое из 
них выступили в качестве модера-
торов, разрабатывая Отраслевую 
молодежную программу до 2017 
года.

Жители города 
помнят две георги-
евские ленты, кото-
рые торжественно 
пронесли активисты 
КДМ на параде По-
беды. И, конечно 
же, до сих пор горят 
в душе «свечи памя-
ти», которые зажг-
ли зеленогорцы 21 
июня, в День памяти и скорби. 

В течение всего юбилейного го-
да прошло 50 добрых дел в рамках 
проекта «Технология добра». 

Жителями города собраны 
игрушки и вещи, которые были 
переданы в Заозерновский детский 
дом, городской детский социаль-
ный приют. 

По инициативе работников от-
дела главного энергетика прошел 
субботник в детском больничном 
городке.

Радуют шаги и в шефском на-
правлении. Воспитанникам За-
озерновского детского дома по-
дарены комплекты зимних лыж, 
приобретена детская коррекцион-
но-развивающая комната. Ребята 
с удовольствием посетили Центр 
досуга и кино, где посмотрели 
мультфильм в формате 3D, а после 
приняли участие в чаепитии и раз-
влекательной программе со ска-
зочными героями. 

В клубе «Город» для воспитан-
ников детского дома прошел вы-
пускной вечер, а 21 декабря акти-
висты КДМ организовали для под-
шефных новогодний праздник. 

На канале ТВ-45 уже успела 
стать традиционной телепередача 
«Попади в кадр», автором идеи и 
ведущим которой является Андрей 

Коновалов. Это не только развле-
кательная, но и весьма познава-
тельная викторина, участниками 
которой стали уже немало моло-
дых работников предприятия.

У зеленогорских ребят, детей ра-
ботников ЭХЗ, теперь появилась 
возможность принять участие в за-
водской семейной викторине «Мой 
ребенок». Интересные конкурсы, 
забавные задания, дружеская ат-
мосфера не оставили равнодушны-
ми ни участников, ни зрителей. 

Ну и, конечно же, было реали-
зовано много спортивных и твор-
ческих проектов и мероприятий: 
«Мисс и Мистер ЭХЗ-2012», завод-
ской турнир по рыбной ловле, тур-
нир по пейнтболу среди молодых 
работников Электрохимического 
завода. Кроме того, активисты 
КДМ приняли участие и в футболь-
ном турнире, посвященном Дню 
молодежи. И это только основные 
мероприятия, проведенные ко-
миссией по делам молодежи в про-
шлом году.

В праздничные дни хотелось бы 
пожелать всем работникам Элек-
трохимического завода, всей моло-
дежи здоровья, счастья, семейного 
благополучия, удачи, исполнения 
желаний, свежих взглядов и но-
вых идей.

и то Г и

Мы строим  
будущее сегодня

В 2012 году КДМ вела работу 
по семи традиционным направ-
лениям. Социально-правовое, 
кадровое и информационное 
– остаются основными направ-
лениями работы. Развивается 
взаимодействие с организация-
ми города, Красноярского края, 
Госкорпорации «Росатом». Но-
вый виток развития обрела ра-
бота в производственной сфере, 
в частности – в плане внедрения 
производственной системы Рос-
атома. Для работников предпри-
ятия и членов их семей проведе-
ны спортивные, культмассовые 
и досуговые мероприятия – как 
традиционные, так и новые. Раз-
работаны новые направления в 
шефской деятельности. Всего за 
2012 год КДМ ЭХЗ реализовала 
более 60 мероприятий и проек-
тов, в которых были заняты бо-
лее 3 200 человек. 

т Е Х н о Л о Г и я  Д о б РА

Добрые дела  
продолжатся 

Александр КоЗЛиХин,  
фото Дмитрия КоновАЛовА 

25 декабря в музейно-вы-
ставочном центре ОАО 
«ПО «ЭХЗ» состоялось 
торжественное подведе-
ние итогов благотвори-
тельного проекта «Тех-
нология добра», органи-
зованного КДМ профсо-
юзной организации ЭХЗ. 

В рамках празднования 
50-летия ЭХЗ проект шел под 
девизом: «50 лет – 50 добрых 
дел». Как отметил председа-
тель КДМ Владислав Цупко, 
общее количество участников 
проекта превысило 12 000 
человек, то есть был задей-
ствован практически каждый 
пятый зеленогорец. Активом 
КДМ и работниками пред-
приятия было проведено бо-
лее 50 акций и мероприятий 
по семи направлениям: «Нач-
ни с себя» (добровольческая 
деятельность), нравственные 
приоритеты, патриотическая 
работа, помощь детям, соци-
альная реклама и донорство, 
старшее поколение, экология 
и благоустройство. 

Самой многочисленной ста-
ла акция распространения 
георгиевской ленточки «Я 
помню, я горжусь», в которой 
приняли участие около 2 500 
жителей города. 

По итогам проекта были 
награждены 32 наиболее ак-
тивных участника из числа 
работников Электрохимичес-
кого завода. Все они получи-
ли благодарственные письма 
и ценные призы, которые им 
вручили представители адми-
нистрации производственно-
го объединения. 

– Думаю, что это не окон-
чание проекта, а только его 
начало и добрые дела будут 
продолжаться, – сказал и.о. 
заместителя генерального ди-
ректора ЭХЗ по управлению 
персоналом Александр Кача-
нов. 

А председатель профсоюз-
ной организации Электрохи-
мического завода Павел Аге-
ев поблагодарил заводчан и 
весь актив КДМ за успешное 
продвижение проекта, нерав-
нодушное отношение к делу и 
пообещал заводской молоде-
жи и в дальнейшем поддерж-
ку в благих начинаниях.
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территория культуры

ольга бЕЛянцЕвА,  
фото Дмитрия КоновАЛовА  
и из архива проекта «Nuckids»

В канун Нового года в рам-
ках проекта «Зимняя сказ-
ка-2012» жителям и гостям 
столицы был представлен 
мюзикл «Питер Пэн». Арти-
стами мюзикла были участ-
ники творческого детского 
проекта «Nuclear kids», орга-
низованного Госкорпорацией 
«Росатом». Данный  проект 
существует уже четвертый 
год. На этот раз от Зеленогор-
ска в постановке принимали 
участие Алина Кибус и Дарья 
Антонюк. И это уже третий 
год, когда наши вокалистки 
участвуют в «Зимней сказке». 

Сказка «Питер Пэн» была постав-
лена продюсерским центром Ва-
лерии Ланской «ФриЛанс». Как и 
постановка «Станция «Мечта», по-
казанная участниками «Nuckids» 
летом 2012 года на берегу Черного 
моря, сказка «Питер Пэн» стала не 
просто музыкальным спектаклем, 
а настоящим мюзиклом, ведь все 
песни на сцене исполнялись арти-
стами исключительно вживую. 

Играть, танцевать и петь на сце-
не одновременно перед огромной 
аудиторией детей и взрослых не-
обычайно сложно, однако то, что 
все артисты блестяще справились 
с этой задачей, и говорит о профес-
сиональном росте проекта и мастер-
ства его участников. 

Еще одно сходство «Станции 
«Мечта» и «Питера Пэна» – это 
режиссер-постановщик Алексей 
Франдетти, актер театра и кино, 
покоривший юных звезд еще в 
прошлом году. Кто будет режис-
сером следующего мюзикла про-
екта «Nuckids», еще не известно, 
но наши участницы надеются, что 
им опять станет Алексей. Девчон-
ки признаются, что работать с ним 
несколько сложнее, чем с другими 
режиссерами, однако, именно его 
стиль работы и высокие требования 
к артистам заставляют их профес-

сионально расти и развиваться в 
нужном направлении. 

Еще одной радостью для «атом-
ных деток» стало то, что в «Зимней 
сказке-2012» были задействованы 
не только участники проекта. «Пи-
тер Пэн» стал первым мюзиклом, 
поставленным «Nuckids», в кото-
ром на сцену вышли еще и взрос-
лые профессиональные актеры 
мюзиклов, известные всей России, 
такие как Николай Дроздовский, 
Анастасия Сиваева, Оксана Костец-
кая и другие.

– Конечно же, это новые знаком-
ства и связи, новые друзья, но это 
также и огромный опыт сам по се-
бе. Ведь за время репетиций и вы-
ступлений мы очень многому от 

них научились, много от них по-
черпнули. И это замечательно, – 
признается Даша Антонюк.

Организаторы проекта планиру-
ют продолжить постановку «Пите-
ра Пэна» и после окончания «Зим-
ней сказки-2012», оставив в составе 
актеров из всех «атомных деток» 
только исполнителя главной ро-
ли Льва Суслова (г. Северск), –  
настолько он покорил всех своим 
талантом. 

Зеленогорских участниц Дашу 
и Алину организаторы проекта то-
же оценивают достаточно высоко, 
уже не первый год выбирая их из 
сотен талантливых детей, участву-
ющих в региональных кастингах 
«Nuckids». 

В этом году Даше Антонюк до-
сталась роль… Крокодилицы – пер-
сонажа неоднозначного, но очень 
обаятельного. А Алина стала маль-
чишкой из банды Питера Пэна. И 
хотя предварительная подготов-
ка началась еще задолго до самой 
поездки в Москву (девочки заранее 
разучивали песни, знакомились 
со своими персонажами, смотрели 
фильмы и читали все сказки про 
Питера Пэна), можно сказать, что 
мюзикл был поставлен в весьма 
сжатые сроки – на репетиции арти-
стам было дано всего пять дней.

И вот 27 декабря в московском 
ДК МИИТ состоялась долгождан-
ная премьера. Алина и Даша выш-
ли на сцену Дворца культуры четы-
ре раза. Одно из выступлений было 
благотворительным – специально 
для воспитанников детского дома.

Но на этом наши участницы не 
останавливаются. Не успев вер-
нуться с «Зимней сказки-2012», 
они уже думают о будущих проек-
тах и постановках и, конечно же, 
делятся с нами своими идеями.  
Дарье, несмотря на ее юный возраст, 
предложили принять участие в ка-
стинге на роль в мюзикле «Русалоч-
ка» компании Stage Entertainment 
(обычно на кастинг приглашаются 
артисты, достигшие 18 лет, Даше 
будет лишь 17, но для нее сделали 
исключение!). Алина же собирается 
вновь испытать судьбу на кастинге 
«Nuckids-2013». А поступать наши 
юные дарования планируют, конеч-
но, только в театральный институт. 

Мы же будем продолжать поддер-
живать все идеи и задумки наших 
юных талантов и радоваться их но-
вым творческим успехам и сверше-
ниям. Удачи!

N u c k i D s

«Зимняя сказка» –  
волшебство под новый год

Дарья Антонюк и Алина Кибус
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спортплощадка

турнир становится традиционным
(Окончание. Начало – на стр. 1.)

– Организаторы – молодцы. И 
в прошлом, и в этом году турнир 
прошел на хорошем уровне, – по-
делился своими впечатлениями 
сын Алексея Ивановича Игорь 
Барсуков. Большой плюс, что в 
соревнованиях участвовали дети. 
Хотелось бы, чтобы традиция про-
ведения турнира, которая была 
заложена в прошлом году, сохра-
нилась. От сегодняшних сорев-
нований удовольствие получили 
все – и футболисты, и зрители, и 
организаторы. А участники в свою 
очередь порадовали красивой и 
бескомпромиссной игрой. 

Решающие матчи среди детских 
команд и команд ветеранов прош-
ли 5 января. В матче за третье 
место встретились команды школ 
№№ 161 и 163. В упорном поедин-
ке победу праздновали юные фут-
болисты школы № 161, которые со 
счетом 4:3 взяли верх над коман-
дой школы № 163. В финальном 

поединке команда лицея № 174 на-
несла поражение сборной школы 
№ 172 – 4:2 и выиграла чемпион-
ский титул. 

А вот в заключительных матчах 
среди ветеранов все решилось в по-
следний момент. В «бронзовом» 
матче команда «Факел» (СУ ФПС 
№ 19) одержала победу над первой 
красноярской командой «Железно-
дорожный» – 3:2. Решающий гол 
забил Сергей Моторенко, и таким 
образом огнеборцы взяли реванш у 
красноярских футболистов за пора-
жение в прошлом году и отобрали у 
гостей бронзовые медали.

Изрядно пришлось поволновать-
ся, наблюдая за финальным мат-
чем. В определяющем поединке 
вновь встретились команды «Вос-
питанники» и «ЭХЗ». Напомним, 
что в прошлом году по серии пе-
нальти победителем турнира стала 
команда «Воспитанники». Однако 
фортуна для учеников прослав-
ленного тренера ныне оказалась 
не столь благосклонна. Удержать 

чемпионский титул всегда слож-
нее, чем его завоевать. На спортив-
ной площадке сошлись равные по 
опыту и мастерству соперники.

В основное время от команды 
«Воспитанники» единственный 
гол забил Анатолий Колпаков, а 
от «ЭХЗ» отличился Сергей Ми-
севро. Матч завершился вничью, 
и началась серия пенальти. И один 
досадный промах «воспитанника» 
Андрея Попова решил судьбу чем-
пионства. В итоге – 5:4, и победи-
телями второго краевого турнира 
памяти А.И. Барсукова стали фут-
болисты команды «ЭХЗ».

Вот как прокомментировала ито-
ги турнира директор МБУ «Спор-
тивный комплекс» Татьяна Ники-
тина: 

– Второй год мы проводим тур-
нир, и в этом году получилось в ра-
зы лучше. Учли ошибки, добави-
лись люди в оргкомитет. Есть по-
желания, чтобы к участию впредь 
привлекать еще и футбольные 
команды специализированных 

спортивных школ. Сегодняшний 
праздник футбола – это дань памя-
ти очень хорошему руководителю 
и организатору спортивного дви-
жения и просто хорошему и поря-
дочному человеку. 

Бывший заместитель спортивно-
го клуба «Саяны» Александра Бу-
нина, сподвижница Алексея Ива-
новича Барсукова, добавила: 

– Я рада тому, что никто не за-
быт и ничто не забыто. Мне бы хо-
телось подчеркнуть, что Алексей 
Иванович жизнь прожил не зря. 
Радует то, что сын и внуки пошли 
по его стопам. 

И в завершение – символичный 
штрих. На торжественном закры-
тии стояли счастливые ребятишки 
– победители и призеры турнира, а 
серебряного призера ветеранского 
турнира Игоря Барсукова награж-
дал подающий большие надежды в 
спорте сын Данила. А значит, есть 
преемственность поколений и того 
дела, служению которому всю свою 
жизнь отдал Алексей Иванович. 

РАс п Асо в К А

памяти Анатолия  
потоцкого

Серьезные коррективы в про-
грамму в связи с экстремаль-

ными погодными условиями в ка-
нун Нового года пришлось внести 
коллективу СДЮСШОР «Олимп» 
– организаторам традиционных 
краевых соревнований по лыж-
ным гонкам памяти мастера спор-
та СССР, директора спортивной 
школы Анатолия Потоцкого. Вме-
сто запланированных двух дней 
спортсмены соревновались только 
25 декабря. 

В Зеленогорск собрались силь-
нейшие лыжники Красноярского 
края в старшем юношеском воз-
расте (1995–1996 гг. р). Команда 
Зеленогорска заняла четвертое 
общекомандное место, пропустив 
команды Ачинска, Красноярска 
и Норильска. В число призеров в 
личном зачете от местных спорт-
сменов вошел Егор Скоробогатов, 
занявший второе место. Наиболь-

шее количество призовых мест – 
семь из 12-ти – завоевали лыжни-
ки Ачинска. 

Впервые на этих соревнованиях 
была успешно опробована система 
электронного хронометража. Вре-
мя каждого спортсмена показыва-
лось на электронном табло всю дис-
танцию, что позволило снять все 
спорные вопросы.  

Главным спонсором краевых со-
ревнований выступил Электрохи-
мический завод.  

все на лыжню!

12–13 января на лыжной базе со-
стоится чемпионат города по 

лыжным гонкам, в котором будут 
участвовать и сильнейшие лыжни-
ки Электрохимического завода. В 
субботу пройдут лыжные соревно-
вания в классификации «Спринт». 
В 12.00 начнутся квалификацион-
ные старты, а уже в 12.30 запла-
нированы полуфиналы и финалы. 
На следующий день, в воскресенье, 
пройдут состязания в классифика-
ции «Дуатлон» (бег классическим и 

коньковым ходом). Мужчины будут 
преодолевать дистанцию 10 км, а 
женщины – 5 км. Начало – в 12.00. 

А час спустя на лыжной базе 
пройдет чемпионат Красноярского 
края среди ветеранов. Мужчинам 
предстоит преодолеть 5 км, а жен-
щинам – 3 км. Ход свободный.

Рождественские  
шары 

Накануне Рождества, 5–6 янва-
ря, в бильярдном клубе «Дуп-

лет» прошел первый городской 
турнир по бильярду, посвященный 
50-летию Электрохимического за-
вода. В турнире участвовали прак-
тически все сильнейшие бильяр-
дисты города. Всего же борьбу за 
звание победителя вели 30 спорт-
сменов. 

Восьмерка сильнейших была 
сразу же «посеяна» в турнирной 
сетке согласно занимаемому рей-
тингу. Остальные участники свои 
номера определяли по жеребьев-
ке. Мастера бильярдного кия вы-
брали игру «Свободная пирами-
да». 

В результате упорного двух-
дневного бильярдного марафона 
первое место занял Максим Але-
хин. На второй ступени пьедеста-
ла оказался Николай Малянов, а 
бронзовым призером стал Максим 
Плаксенко. 

Победители и призеры в каче-
стве наград получили денежные 
премии. Организаторы надеются, 
что данный турнир станет тра-
диционным и получит название 
«Рождественский кубок ЭХЗ». 

п А М я т Ь
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т Е н н и с

Ракетки юных 
Евгений МАКсиМов 

Завершились ежегодные 
турниры по теннису среди 
детей, занимающихся в сек-
ции при МБУ «Спортивный 
комплекс». Определились 
лучшие теннисисты города в 
разных возрастных группах. 

В младшей возрастной группе 
(2001–2003 гг. р.) победила самая 
юная участница Алина Уланова 
(гимназия № 164). Она доволь-
но уверенно обыграла в финале 
прошлогоднюю победительницу 
турнира Полину Амарову (лицей 
№ 174). Но главным достижени-
ем для обеих спортсменок стало 
то, что они заметно улучшили ка-
чество игры. 

Участницы возрастной группы 
1999–2000 гг. р. уже опытные 
турнирные бойцы. Они выступа-
ли на соревнованиях, проходив-
ших в Красноярске, а ученица 
школы № 175 Богдана Романо-
ва выиграла весной 2012 года 
турнир «Детский кубок УСК 
«Теннис-Холл». 

На этот раз теннисистки де-
монстрировали временами до-
статочно хорошую игру, но ста-
бильности явно им не хватило. 
В итоге Богдана Романова стала 
победительницей турнира, Дарья 
Кузовкина (школа № 161) заняла 
второе место, а третье – у Елены 
Араповой (лицей № 174). 

В старшей возрастной группе 
сложный турнирный путь пре-
одолела Мария Митиенко (лицей 
№ 174), выигрывая свои встречи 
на тайм-брейке. Проявив твер-
дость характера, она заняла пер-
вое место. А серебряную медаль 
завоевала Богдана Романова, 
принявшая участие и в этом тур-
нире. Третье место – у Юлии Га-
раниной (лицей № 174). 

В заключительном турнире 
участвовали все сильнейшие тен-
нисисты города, в том числе и Ева 
Ковалева (лицей № 174). Ева уже 
более года участвует в турнирах 
российского теннисного тура. 
Недавно в Новокузнецке она ста-
ла победительницей Открытого 
зимнего первенства Кемеровской 
области. И в зеленогорских сорев-
нованиях, показав атакующую и 
достаточно стабильную игру, Ева 
Ковалева заняла первое место. 
Второе завоевал Павел Шпорт 
(лицей № 174), а бронзовая ме-
даль досталась Марии Митиенко. 

Михаил бЕРбА, фото автора

«Данный предмет исполь-
зовался как одно из первых 
орудий труда, а американцы 
его именем называют свои 
крутые мотоциклы. Что 
это?» С этого вопроса на-
чался январский фотоквест, 
прошедший на «длинных» 
выходных в Зеленогорском 
музейно-выставочном центре. 

Как оказалось, «чоппер» – это не 
только собранный своими руками 
мотоцикл, но и грубо обработан-
ный первобытным мастером уве-
систый камень. По крайней мере, 
большинство участников квеста 
впервые узнали об этом.

Организаторы – ЗМВЦ и МОЯОР 
– решили провести фотоквест «Му-
зейные тайны» аккурат посереди-
не каникул, чтобы как-то оторвать 
народ от затянувшихся выходных. 

Работники музея подготовили 
дюжину вопросов, зашифровав-
ших предметы, расположенные в 
различных экспозициях на всех 
трех этажах здания. Конкурсан-
там необходимо было не только ре-
шить головоломки, но и сфотогра-
фировать отгаданный объект. 

Многие вопросы участники фо-
токвеста щелкали как орешки, над 
другими пришлось поломать голо-

ву. К примеру: «Право считаться 
родиной этого предмета оспари-
вают четыре страны». Была лишь 
одна подсказка – данная вещь на-
ходится на первом этаже. И как 
ее отыскать среди сотен экспона-
тов пяти выставок, размещенных 

там? В конце концов, догадались, 
что речь идет о самоваре, который 
многие с полной уверенностью счи-
тали чисто русским изобретением.

А еще среди зашифрованных 
предметов были бивень мамонта, 
русская печь, новогодние открыт-
ки, композиция из глиняных птиц 
«Сирены», купюры в 1 рубль – «и 
царский, и советский», а также 
– в 25 000 рублей с «редким бу-
деновцем». А среди исторических 
личностей, имевших отношение 
к Зеленогорску, – директор ЭХЗ 
И.Н. Бортников, красноярский 
художник А.Г. Поздеев, директор 
Красноярской ГРЭС-2 А.А. Исто-
мин.

На прохождение по всем трем 
этажам давалось 45 минут, но мно-
гие команды справились с задани-
ем досрочно. Итоги подвели в зале, 
где размещена фотовыставка «За-
вод и город в объективе». 

Сразу две семейные команды – 
Агафоновых и Поникаровых – на-
брали одинаковое количество бал-
лов и разделили высшую ступень 
пьедестала. Второе место заняла 
команда Сергея Поливоды, а тре-
тье – сборная Берба – Ширкиных. 

Все участники получили призы 
от МОЯОР: книги по фотоделу и 
другие полезные издания. А кроме 
этого – массу новых знаний и хоро-
шего настроения.

ф о то К в Е с т

Музейные тайны

А н о н с

Детская музыкальная 
школа приглашает 12 

января, в 16.00, любите-
лей авторской песни на ве-
чер-концерт автора-испол-
нителя Сергея Соловьева  
(г. Абакан).

Д о с у Г

Чемпионские гастроли 

18 января в Большом зале зеле-
ногорского Дворца культу-

ры пройдет выступление чемпио-
на высшей лиги КВН – команды 
«Триод и Диод». 

С чего все начиналось? 15 лет 
назад несколько студентов Смо-
ленского филиала Московского 
энергетического института реши-
ли, что они могут быть не толь-
ко умными, но и смешными. Так 
зародился студенческий театр 
эстрадных миниатюр «Триод и 
Диод». А впереди их ждал КВН. 
В далеком 2004-м команда «Три-
од и Диод» впервые отправилась 
на фестиваль в Сочи, и тут все 
завертелось... И наконец, долго-
жданное чемпионство в Высшей 
лиге КВН пришло к команде в 
2012 году. Что же такое «Триод и 

Диод» сегодня? В первую очередь, 
это команда, это те 10 человек, ко-
торые свою жизнь друг без друга, 
ну и конечно, без КВНа не пред-
ставляют. «Триод и Диод» – это 
работа, кропотливая, тяжелая, но 
зато смешная и приносящая пло-
ды.  «Триод и Диод» – это юмор. 
Острый, порой неожиданный, по-
рой удивляющий, иногда очень 
простой, и даже остро социаль-
ный, но главное – всегда смеш-
ной. В конце концов, «Триод и Ди-
од» – это просто хорошие ребята. 
Они всегда открыты для общения 
и всегда ждут новых друзей. На-
чало концерта – в 19.00.

смотрите в январе

В январе в Центре досуга и ки-
но можно посмотреть интерес-

ные фильмы. Вас ждут комедии, 
мульт фильмы, приключения и 
криминальные триллеры!

1–20 января – «Снежная коро-
лева», мультфильм, Россия, фор-
мат 3D, продолжительность сеанса 
– 1 ч. 20 мин., без ограничений по 
возрасту.

4–16 января – «Жизнь Пи», 
приключения, США, формат 3D, 
продолжительность сеанса – 2 ч. 
15 мин., ограничения по возрасту: 
6+. 

10–23 января – «Дублер», коме-
дия, Россия, продолжительность 

сеанса – 1 ч. 40 мин., ограничения 
по возрасту: 16+. 

17–30 января – «Родительский 
беспредел», семейная комедия, 
США, продолжительность сеанса 
– 1 ч. 45 мин., ограничения по воз-
расту: 6+. 

24 января – 6 февраля – «Охот-
ники на гангстеров», криминаль-
ный триллер, США, продолжи-
тельность сеанса – 1 ч. 55 мин., 
ограничения по возрасту: 16+.

24 января – 10 февраля – «Би-
лет на VEGAS», комедия. Россия/
США, продолжительность сеанса 
– 1 ч. 40 мин., ограничения по воз-
расту: 16+. 

31 января – 17 февраля – «До-
спехи Бога. Операция «Зодиак», 
комедия, США, формат 3D, про-
должительность сеанса – 2 часа, 
ограничения по возрасту: 6+.

На 74-м году ушел из жизни 
замечательный человек, прекрас-
ный семьянин, отличный специ-
алист Николай Константинович 
Леденев, более сорока лет отрабо-
тавший на Электрохимическом за-
воде. Выражаю искреннюю благо-
дарность за помощь в организации 
похорон руководству ОАО «ПО 
«Электрохимический завод». Спа-
сибо вам, добрые люди!

Супруга
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