
об итогах внедрения про
ектов по развитию Пср 
рассказывает начальник 
отдела управления каче
ством и развития произ
водственных систем миха
ил сперанский.

Подведению итогов и 
планам на будущее был 
посвящен прошедший на 
Электрохимическом за
воде очередной, третий 
в минувшем году, день 
информирования.

с рабочим визитом на 
промплощадке Компанов
ского месторождения по
бывали представители ад
министрации Эхз во гла
ве с генеральным дирек
тором.
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П а М я т Н ы Й  П оД а Р о К

олимпийский 
факел на эхз

в число спортивных ре
ликвий Электрохимичес
кого завода отныне вхо
дит и олимпийский фа
кел предстоящей XXII зим
ней олимпиады, открытие 
которой состоится в сочи 
7 февраля.

Во время рабочего визи-
та на Электрохимический за-
вод делегации руководите-
лей ОАО «Красмаш», который, 
напомним, состоялся 24 де-
кабря минувшего года, гене-
ральный директор оборон-
ного предприятия Владимир 
Колмыков в знак уважения 
подарил ОАО «ПО «Электро-
химический завод» олимпий-
ский факел.

ОАО «Красмаш» к предсто-
ящей Олимпиаде по заказу 
олимпийского комитета изго-
товило 18 тысяч факелов для 
эстафеты олимпийского огня. 

Этот подарок стал возмо-
жен, поскольку эстафета уже 
минула Красноярский край, 
и строгие правила патент-
ного договора на олимпий-
скую символику не были на-
рушены. 

Факел торжественно поме-
щен в выставочную витрину 
в фойе перед актовым залом 
заводоуправления, в которой 
находятся и другие почетные 
спортивные трофеи ЭХЗ.

Игорь Барсуков: 
«турнир становится все лучше»
ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДеРжКе ЭХЗ В ТРеТИй РАЗ ПРОшеЛ ТУРНИР ПАМяТИ А.И. БАРСУКОВА

стР. 11

1№ 1 (1144)  10.01.2014 г.

е ж е Н е Д е Л ь Н А я  Г А З е Т А

№ 1 (1144) Пятница, 10 января 2014 г.

ИМПУЛЬС·



монитор

Роберт МЕДВЕДЕВ, 
фото из архива

В жарких дебатах 
прошло принятие 
бюджета Зелено
горска на 2014 год 
и плановый период 
2015–2016 годов 
на очередной сес
сии городского Со
вета депутатов. 

Чтобы принять бюд-
жет Зеленогорска на 
следующий год, депута-
там потребовалось семь 
часов. Предварительное 
рассмотрение всех на-
правлений местной каз-
ны в течение нескольких 
недель проходило на де-
путатских комиссиях, и 
каждая статья бюджета 
детально обсуждалась с 
представителями город-
ской администрации и 
руководителями муни-
ципальных предприятий 
и учреждений, однако 
с «ходу» положительно 
решить вопрос не полу-
чилось. 

Дело в том, что при 
принятии бюджета-2014 
поступило предложение 
об увеличении дефици-

та с полумиллиона до 
23 миллионов рублей за 
счет кредитных средств. 
Напомним, что общий 
объем доходов местной 
казны в 2014 году – 
2 миллиарда 290 милли-
онов 843,3 тысячи руб-
лей, а расходы составят 
сумму в 2 миллиарда 291 
миллион 343,3 тысячи 
рублей. Мнения депута-
тов на счет того, каким 
должен быть дефицит 
бюджета, диаметрально 

разделились. Одни пред-
лагали принимать бюд-
жет практически безде-
фицитным (500 000 руб-
лей), а вот другие высту-
пали с предложением не 
только принять дефицит 
в размере 23 миллионов, 
но и не бояться увеличить 
дефицит еще в несколько 
раз, так как практика по-
следних лет показывает, 
что обязательно будут 
переходящие остатки с 
предыдущего года. И они 
значительно превосходят 
вышеназванную сумму. 
Однако руководитель 
финансового управления 
городской администра-
ции Наталья Малышева, 
которая в своем докладе 
подробно озвучила все ос-
новные параметры бюд-
жета следующего года, 
призывала депутатов не 
доходить до кардиналь-
ных мер, потому что бюд-
жет в представленной ре-
дакции уже сверстан. Бо-
лее того, брать кредиты 
в банках для погашения 
дефицита становится все 
проблематичнее. 

В итоге после долгих 
согласований и консуль-
таций народные избран-

ники из 19 присутству-
ющих депутатов 16 голо-
сами «за» и 3 «против» 
(депутаты-коммунисты 
Г. Баскакова, Ю. Бойцов 
и Б. Утробин) проголо-
совали за проект реше-
ния в редакции, пред-
ставленной финансовым 
управлением городской 
администрации, то есть 
местный бюджет на 2014 
год принят с дефицитом 
в 500 000 рублей. Также 
депутаты, рассмотрев за-
ключение комиссии по 
бюджету и финансам, 
приняли еще одно реше-
ние со следующей фор-
мулировкой: «Поручить 
администрации Зелено-
горска в январе 2014 года 
подготовить проект ре-
шения о внесении изме-
нений в решение город-
ского Совета депутатов 
«О местном бюджете Зе-
леногорска на 2014 год и 
плановый период 2015–
2016 годов». В проекте 
решения предусмотреть 
дополнительные расхо-
ды местного бюджета в 
2014 году в соответствии 
с предложениями, посту-
пившими от постоянных 
комиссий горсовета.

В л ас т ь

Бюджет без дефицита

Д з о

Две субсидии 
на развитие

Как рассказал заме
ститель директора по 
экономике и финан
сам Александр Каба
ков, в декабре минув
шего года ооо «искра» 
получило два вида суб
сидий. 

Первая – федеральная 
субсидия на «возмеще-
ние части затрат на прове-
дение комплекса агротех-
нических работ, повыше-
ние уровня экологической 
безопасности сельскохо-
зяйственного производ-
ства и повышение плодо-
родия почв» – в размере 
2 943 тысячи рублей. Ве-
личина данной субсидии 
зависит от площади обра-
батываемых земель. 

Вторая – региональная 
– «на оказание несвязан-
ной поддержки в области 
растениеводства» (в том 
числе на приобретение 
горюче-смазочных мате-
риалов), в размере 2 946 
тысяч рублей.

т В о Р ч Е с т В о

Не забыли и 
про олимпиаду

Уже третью зиму кря
ду площадку перед за
водоуправлением оАо 
«По «Электрохимичес
кий завод» украшают 
ледяные фигуры. 

На сей раз скульптур-
ная композиция симво-
лизирует минувший год 
Змеи и наступивший год 
Лошади; разумеется, при-
сутствуют фигуры Де-
да Мороза и Снегурочки 
и, по традиции, эмблема 
ЭХЗ. Кроме того, в этот раз 
ансамбль дополняют но-
вые фигуры. Заместитель 
генерального директора  
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» по обеспе-
чению деятельности Вла-
димир Сиротенко так про-
комментировал нововве-
дение: 

– Да, у нас добавилась 
отдельная групповая ком-
позиция, посвященная 
предстоящей Олимпиаде 
в Сочи, появились фигуры 
олимпийских символов.

Остается добавить, что 
изготовление и оформле-
ние ледяных фигур было 
поручено известному зе-
леногорскому художнику 
Сергею Климовичу.

8 января 2014 года 
ушел из жизни Ев
гений Николаевич 
Шекунов, ветеран 
Электрохимического 
завода, с 1988 по 
2012 год бессмен
но возглавлявший 
главную бухгалте
рию предприятия.

Евгений Николаевич 
родился в селе Усть-
Барга Рыбинского райо-
на Красноярского края. 
В 1974 году окончил 
Иркутский институт на-
родного хозяйства по 
специальности «бухгал-
тер-экономист».

С 11 мая 1979 года на-
чал работать на Электро-
химическом заводе в 
должности старшего бух-
галтера главной бухгал-
терии. С 1 сентября 1980 
года по 24 июня 1987 
года работал в должно-
сти заместителя главно-
го бухгалтера. 24 июня 
1987 года назначен на 
должность главного бух-
галтера ЭХЗ. На заслу-
женный отдых ушел 31 
декабря 2012 года.

За время работы Евге-
ний Николаевич зареко-
мендовал себя высоко-
квалифицированным, 
ответственным руко-

водителем; професси-
онально осуществлял 
работу по организации 
бухгалтерского и нало-
гового учета предпри-
ятия. Под его руковод-
ством бухгалтерская 
служба стабильно обес-
печивала выполнение 
предприятием финансо-
вых обязательств перед 
бюджетами всех уровней 
и внебюджетными фон-
дами, учреждениями 
банков, четко выполня-

ла обязательства по вы-
плате заработной платы. 

Евгений Николаевич 
постоянно совершен-
ствовал свои професси-
ональные знания, что 
обеспечивало квалифи-
цированное и оператив-
ное решение поставлен-
ных руководством перед 
бухгалтерской службой 
задач в новых экономи-
ческих условиях. 

Евгений Николаевич 
Шекунов являлся лау-

реатом Всероссийского 
конкурса «Лучший бух-
галтер России» (1999, 
2003, 2008 гг.). Награж-
ден орденом «Бухгал-
терская слава России». 
В 2002 году отмечен 
почетной грамотой Ми-
нистерства атомной 
энергии; в 2009 году 
– почетным дипломом 
«Лучшая российская 
служба бухгалтерского 
учета». В мае 2011 го-
да награжден почетным 
знаком «За безупречную 
деятельность в области 
бухучета», занесен в 
Книгу почета ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод».  

Все, кто знал Евгения 
Николаевича, отмеча-
ют его честность и тре-
бовательность, и вместе 
с тем – уважительное и 
внимательное отношение 
к подчиненным, готов-
ность в сложной ситуа-
ции помочь мудрым со-
ветом и делом.

Память о Евгении Ни-
колаевиче Шекунове, его 
светлый образ навсег-
да сохранятся в наших 
сердцах.

Прощание с Е.Н. Ше-
куновым состоится 13 ян-
варя, с 13.00 до 14.00, в 
зале ритуальных услуг.

ШЕКУНоВ ЕВГЕНИЙ НИКолаЕВИч  
02.08.1944 – 08.01.2014
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слУжебный вход

Объявлены лауреаты 
званий и корпора
тивных премий Топ
ливной компании 
«ТВЭЛ» за 2013 год. 
В их числе немало 
работников ОАО «ПО 
«Электрохимический 
завод» и их партнеров 
и коллег, с которыми 
вместе был реализо
ван ряд проектов. 

Удостоен звания «Ла-
уреат корпоративной 
премии» в номинации 
«Лучшая опытно-кон-
структорская разработка» 
с вручением диплома II 
степени и памятной меда-
ли с выплатой денежной 
премии за работу «Мо-
дернизация секционных 
коммуникаций на блоках 
газовых центрифуг 9-го 
поколения» авторский 
коллектив работников от-
дела главного механика: 
ведущий инженер Сергей 
Губанов, начальник бюро 

Владимир Пучков, веду-
щий инженер Павел Рад-
кевич, главный механик 
Сергей Романов. 

Поощрительная премия 
в этой же номинации при-
суждена за работу «Авто-
матизированная система 
контроля и управления обо-
рудованием установки К-01 
химического цеха» автор-
скому коллективу работни-
ков метрологической служ-
бы, в который вошли руко-
водитель группы, к. т. н. 
Дмитрий Голдобин и инже-
неры по АСУТП Артем Аку-
лин, Надежда Астапцова и 
Анд рей Гусельников.  

Звания «Лауреат кор-
поративной премии» в но-
минации «Лучшая разра-
ботка по созданию нового 
производства»/«Лучшее 
решение в области рекон-
струкции и строитель-
ства», диплома II степени 
и памятной медали с вы-
платой денежной премии 
за работу «Моделирова-

ние электрических режи-
мов и определение потерь 
активной мощности в 
схеме электроснабжения 
потребителей ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» с применением рас-
четно-графических схем 
ПВК АНАРЭС» удосто-
ен авторский коллектив 
работников ЭХЗ и ЗАО 
«Энергетические техноло-
гии»: инженер I категории 
отдела главного энергети-
ка Людмила Качинская, 
начальник проектно-кон-
структорского отдела ЗАО 
«Энергетические техно-
логии» Алексей Осак, 
инженер I категории ОГЭ 
Андрей Макаренко, инже-
нер I категории цеха СиП 
Александр Бурмакин. 

Звание «Лауреат корпо-
ративной премии» в номи-
нации «Лучшее бизнес-ре-
шение по развитию пред-
принимательства в ЗАТО», 
диплом I степени и памят-
ная медаль с выплатой де-

нежной премии за работу 
«Проект развития террито-
рии присутствия ОАО «ПО 
«Электрохимический за-
вод» – г. Зеленогорск» при-
суждены авторскому кол-
лективу работников ЭХЗ, 
ОАО «ТВЭЛ» и городской 
администрации в следую-
щем составе: заместитель 
генерального директора по 
экономике и финансам Ека-
терина Тащаева, замести-
тель генерального дирек-
тора по правовому обеспе-
чению   и корпоративному 
управлению Марина Васи-
льева, руководитель проек-
та Программы по развитию 
и управлению обеспечиваю-
щей инфраструктурой ОАО 
«ТВЭЛ» Анастасия Терен-
тьева, начальник отдела 
развития предпринима-
тельства и муниципальных 
заказов Администрации 
ЗАТО г. Зеленогорск Вале-
рий Шатов, руководитель 
группы управления эконо-
мики ОАО «ПО «Электро-

химический завод» Андрей 
Дмитриев.

А дипломом II степени в 
той же номинации, также с 
вручение памятной медали 
и с выплатой денежной пре-
мии, отмечена работа «Раз-
витие производства свето-
прозрачных конструкций 
в ООО «СТЛ Сибирь», под-
готовленная авторским 
коллективом работников 
ЭХЗ и ООО «СТЛ Сибирь», 
в который вошли бывший 
заместитель генерального 
директора по коммерче-
ским вопросам Николай 
Борисов, генеральный ди-
ректор ООО «СТЛ Сибирь» 
Константин Луцевич, глав-
ный инженер ООО «СТЛ 
Сибирь» Павел Моряков, 
начальник производства 
ООО «СТЛ Сибирь» Дми-
трий Иванов, начальник 
участка ООО «СТЛ Сибирь» 
Владимир Волков.

Поздравляем всех с вы-
соким званием и заслу-
женной наградой!

з Н а Й  Н а Ш И х !

По заслугам и награды

Григорий  
РостоВЦЕВ,  
фото Дмитрия 
КоНоВалоВа

Продолжается ра
бота на площадке 
производственного 
комплекса по пере
работке каолиновых 
глин Компановского 
месторождения. 

26 декабря минувшего 
года генеральный дирек-
тор ОАО «ПО «Электрохи-
мический завод» Сергей 
Филимонов, заместитель 
генерального директора 
по экономике и финансам 
Екатерина Тащаева, за-
меститель генерального 
директора по правовому 
обеспечению и корпора-

тивному управлению Ма-
рина Васильева и заме-
ститель генерального ди-
ректора по обеспечению 
деятельности Владимир 
Сиротенко посетили про-
изводственный комплекс 
по переработке каоли-
новых глин (ранее нахо-
дившийся в управлении 
ООО «Компан»), сегодня 
вновь пущенный в рабо-
ту благодаря совместным 
усилиям ОАО «ПО «Элек-
трохимический завод» и 
ООО «Производственная 
инжиниринговая компа-
ния».

Задачей визита было 
ознакомиться с произ-
водством, проблемами 
его возрождения и разви-
тия. Директор по разви-

тию ООО «ПИК» Андрей 
Левченко рассказал об 
особенностях технологи-
ческого процесса, о тех 
трудностях, с которыми 
пришлось столкнуться 
при восстановлении и пу-
ске в работу законсерви-
рованного оборудования, 
а также о необходимости 
создания второй техноло-
гической линии – для га-
рантированного выполне-
ния условий договора по 
поставке барьерных сме-
сей для реализации проек-
та по выводу из эксплуа-
тации выработавших срок 
уран-графитовых ядерных 
реакторов.

Генеральный директор 
ОАО «ПО «Электрохими-
ческий завод» Сергей Фи-

лимонов высоко оценил 
достигнутые ООО «ПИК» 
результаты и принял к 
сведению имеющиеся про-
блемы. Были намечены 
пути взаимодействия в 
плане скорейшего реше-
ния имущественных во-
просов, в том числе – пе-
редаче имеющегося иму-
щественного комплекса в 
управление ООО «ПИК».

Сергей Филимонов спе-
циально отметил, что соз-
дание столь значительного 
числа новых рабочих мест 
(сегодня здесь уже рабо-
тают 55 зеленогорцев, а в 
перспективе работу могут 
получить еще более 120 
человек) – событие, значи-
мое не только в масштабах 
города, но и региона.

В И з И т - э ф ф Е К т

Пути взаимодействия намечены
Уточнение. В статье  

Г. Ростовцева «Вторая жизнь 
«Компана» («Импульс-ЭХЗ» 
№ 49 от 19 декабря 2013 го-
да) фразу «Группа наших 
компаний с 2009 года про-
рабатывала для ОДЦ УГР 
варианты использования 
сырь евой базы для постав-
ки данного сырья» следу-
ет читать как «В 2009 году, в 
рамках проведения работ 
ИФХЭ РАН по поиску подхо-
дящих природных матери-
алов, нашей компанией бы-
ли предоставлены глины 
Компановского месторож-
дения и бентонитовые гли-
ны месторождения 10-й Ху-
тор, расположенного в Ха-
касии. По результатам про-
веденных исследований, из 
множества предоставлен-
ных образцов месторожде-
ний  РФ  оптимальным для 
барьерного материала бы-
ла признана композиция 
(85/15) глины Компанов-
ского месторождения (ги-
дрофобные и сорбционные 
свойства) и бентонитовой 
глины (фильтрационные 
свойства) месторождения, 
расположенного в Хакасии. 
В 2012 году данный матери-
ал был взят за основу для 
составления ТЗ при прове-
дении тендерной процеду-
ры отбора поставщиков ба-
рьерного материала».

3№ 1 (1144)  10.01.2014 г.



КрУПным ПлАном

Подготовил к публикации  
Григорий РостоВЦЕВ, 
фото из архива 
Юрия БоДНИ

На сей раз мы ре
шили отойти от тра
диционной формы 
интервью и предоста
вили слово герою ру
брики – специалисту 
2й категории отдела 
ОиРП Юрию Бодне:

– Наш род – с Украины, 
из Хмельницкой области. 
Мой дед, Никита Яковле-
вич, был мельником. В 30-х 
был объявлен «кулаком» и 
репрессирован – отправлен 
с женой и детьми в ссылку 
в Минусинск.

Жизненные тяготы не 
сломили дух семьи. Стар-
шие братья отца в Великую 
Отечественную воевали ге-
роически. Дядя Николай 
был летчиком-истребите-
лем, дважды Героем Со-
ветского Союза; погиб, на-
правив подбитый самолет 
на немецкий эшелон. Дядя 
Григорий был танкистом, 
он – полный кавалер ордена 
Славы. Дядя Дмитрий всю 
жизнь проработал геоло-
гом, буровым мастером на 
севере Красноярского края, 
Герой Социалистического 
Труда. Отец тоже много лет 
трудился на Крайнем Севе-
ре, в Норильске. Работал на 
измельчительной станции 
никелевой руды, заслужил 
орден Ленина. Я всегда гор-
дился ими и хотел быть на 
них похожим.

Родился я в Норильске. 
В школьные годы активно 
занимался спортом: хокке-
ем, плаванием, в 13 лет стал 
кандидатом в мастера спор-
та СССР по настольному 
теннису. Затем наша семья 
перебралась в Красноярск. 
Здесь заканчивал среднюю 
школу, при этом спорт не 
бросал – к прежним увле-
чениям добавились фут-
бол, бег и лыжные гонки. 
Стал кандидатом в мастера 
спорта СССР по легкой ат-
летике. Параллельно зани-
мался в шахматной школе 
у гроссмейстера Льва Пса-
хиса и танцами в ансамбле 
Михаила Годенко. 

В ноябре 1973 года был 
призван в армию и направ-
лен в группу советских 
войск в Германии. Служил 
в танковых войсках, про-
шел путь от заряжающего 
до командира танка. Как 
спортсмен выступал на чем-
пионате Вооруженных сил 
СССР, завоевал «серебро». 
Спортивные успехи, а так-
же знание азбуки Морзе 
(обучили на уроках военно-
го дела в школе), вероятно, 
и стали причиной того, что 
меня отобрали в спецшко-
лу ГРУ. Здесь нас учили 
английскому, немецкому и 
испанскому языкам, а так-

же эсперанто. Мы прошли 
курсы выживания в джун-
глях и песках, обучились 
дайвингу. В 1974 году во 
главе группы диверсантов-
советников группировки 
МПЛА, воюющей против 
группировки УНИТА, был 
десантирован в джунгли 
Анголы – «выполнять ин-
тернациональный долг». 
Нас, вчерашних школьни-
ков, бросили против про-
фессиональных наемни-
ков-головорезов из разных 
стран НАТО, имевших ре-
альный боевой опыт (той же 
вьетнамской войны). Фак-
тически, мы, пацаны, были 
просто «пушечным мясом». 
Дважды я был ранен, по-
чувствовал наяву, что такое 
напалм. Появились первые 
седые волосы. Из Анголы в 
СССР из нашей спецгруппы 
из 22 человек вернулись… 
всего двое. Большинство 
погибли в боях, некоторые 
струсили и сдались в плен. 
Я их не виню – только ду-
рак скажет, что на войне 
не страшно. После я часто 
задавал себе вопрос: «Зачем 
нас туда послали?» И не на-
ходил ответа. Был приказ – 
и надо было его выполнять.

После выполнения за-
дания советский консул 
в столице Анголы Луанде 

вручил нам ордена Красной 
Звезды. Но… По возвраще-
нии из «турпоездки» нас 
доставили для проверки в 
Москву, на Лубянку, где 
ордена отобрали, заявив: 
«Чужие медальки пона-
цепляли! Лучше бы вы за-
стрелились!» Мурыжили 
долго, пока консул из Ан-
голы не подтвердил выпол-
нение заданий нашей спец-
группой. А награды так и 
не вернули…

Следующая «турпоезд-
ка» была в солнечный 
Египет. Здесь в составе 
группы боевых пловцов вы-
полнял задания по охране 
Асуанского гидроузла на 
Ниле. Вдоволь накупался, 
охраняя ГЭС от «морских 
котиков» армии США. За 
эту «работу» был награж-
ден гражданской медалью 
«За трудовое отличие». А 
боевую медаль «Участник 
локальных конфликтов» 
получил уже в наши дни.

В ноябре 1975-го демо-
билизовался. Окончил 
Красноярский политехни-
ческий институт по специ-
альности «инженер-меха-
ник». Женился. Работал 
на Красноярском заводе 
телевизоров. Цех выпускал 
детали, узлы и механизмы 
для космических спутни-

ков (продукцию принима-
ли летчики-космонавты 
Береговой и Шаталов). 
Играл в футбол за завод-
скую команду «Рассвет»; 
в составе команды дваж-
ды становился чемпионом 
края, три раза выигрывал 
Кубок края.

В 1981 году переехал с 
семьей в Красноярск-45, 
устроился на работу в 
электрохимический цех 
ЭХЗ. Занимался рациона-
лизаторской работой. За 
высокие производственные 
успехи награжден знаком 
«Ударник ХI пятилетки». 
Представлялся к занесе-
нию на Доску почета заво-
да. Избирался депутатом 
городского Совета народ-
ных депутатов. 12 лет вы-
полнял обязанности за-
местителя председателя 
участковой избирательной 
комиссии. 

Был секретарем ком-
сомольской организации 
ЭХЦ, членом ГК ВЛКСМ и 
ГК КПСС. Лауреат премии 
Ленинского комсомола. 
Участвовал в художествен-
ной самодеятельности, за-
щищал честь цеха и ЭХЗ в 
различных спортивных со-
ревнованиях.  

По направлению адми-
нистрации завода семь лет 

проработал мастером про-
изводственного обучения 
в ПТУ-35. Обучал труд-
ных подростков профессии 
«слесарь-ремонтник». Был 
бессменным президен-
том клуба КВН училища; 
дважды команда ПТУ-35 
становилась чемпионом 
среди учебных заведений 
города (к слову, из девяти 
участников пятеро состоя-
ли на учете в детской ком-
нате милиции). И сейчас 
продолжаю писать шутки, 
диалоги и миниатюры ко-
мандам КВН, в том числе 
членам клуба «АМиК». 

С 1993 года работаю в 
отделе кадров ЭХЗ. Все 
эти 20 лет – бессменный 
«вдохновитель и органи-
затор» вечеров отдыха, 
турпоходов, масленичных 
гуляний, различных твор-
ческих конкурсов и т. д. 

О наградах и званиях. С 
2004 года – ветеран труда. 
В 2006 году занесен в Кни-
гу почета завода. В 2008-м 
награжден памятными ме-
далями: «90 лет Советским 
вооруженным силам» и 
«90 лет ВЛКСМ»; в 2010-м 
– знаком отличия «Ветеран 
атомной энергетики и про-
мышленности». 

Пять лет являюсь пред-
седателем клуба интел-
лектуальных игр «Пифа-
гор». В сентябре 2013 года 
избран бывшими танки-
стами Вооруженных сил 
СССР и России председа-
телем зеленогорского Со-
юза ветеранов танковых 
войск. В свободное время 
занимаюсь фотографи-
ей, постоянно участвую в 
фотоконкурсах заводского 
фотоклуба «Позитив». Со-
брал большую коллекцию 
значков по различным 
тематикам. Уже полвека 
являюсь преданным бо-
лельщиком московского 
«Спартака». Занимаюсь 
футбольной статистикой – 
учился этому у советского 
статистика Константина 
Есенина, друга моего отца. 
Собираю уже более 40 лет 
счастливые автобусные, 
троллейбусные и трамвай-
ные билеты. Верю, что они 
приносят счастье!

О семье. Жена, Любовь 
Афанасьевна, добросовест-
но трудится на ЭХЗ уже 32 
года; теща, Ольга Михай-
ловна, проработала на заво-
де 40 лет; племянница Свет-
лана работает десятый год. 
Таким образом, создалась 
своеобразная семейная ди-
настия, с общим трудовым 
стажем на ЭХЗ равным 113 
лет! Сын Максим с семьей 
живет в Красноярске. У ме-
ня два замечательных вну-
ка – Семен и Никита.

Я всю жизнь стремился 
следовать девизу – «Хочу 
успеть жить!». Думаю, у 
меня получилось. Так что 
я – счастливый человек! 

л ЮД И  эх з

Юрий Бодня: «хочу успеть жить!»
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слУжебный вход

Григорий РостоВЦЕВ, 
фото из архива

О том, как в 2013 году 
на Электрохимиче
ском заводе проходи
ло внедрение проектов 
по развитию произ
водственной сис темы 
Росатома, рассказыва
ет начальник отдела 
управления качеством 
и развития произ
водственных сис тем 
ОАО «ПО «Электро
химический завод» 
Михаил Сперанский.

– В 2013 году мы в своей 
работе использовали фор-
му, хорошо себя показав-
шую в предшествующем, 
2012-м, – открыли паспорт 
проекта «Комплексная 
оптимизация производ-
ства» (КОП), разработан-
ного для предприятий Гос-
корпорации «Росатом». 
Изначально в этот паспорт 
вошли семь проектов по 
повышению производ-
ственной эффективности, 
часть которых основыва-
лась на ранее поданных 
предложениях по улучше-
нию (ПУ) – например, по 
модернизации холодиль-
ных узлов в цехе по про-
изводству изотопов. После 
проведенной в июне – июле 
учебы руководителей про-
изводственных подразде-
лений по теме «Организа-
ция тянущей системы на 
производстве» (напомним 
читателям, что тянущая 
система – это система взаи-
моотношений заказчика и 
поставщика, основанная 
на принципах «точно во-
время – и столько, сколько 
нужно») им было поручено 
попробовать реализовать 
подобные проекты «на 
местах». Так у нас «роди-
лось» еще шесть проектов 
по тянущей системе, ко-
торые также вошли в па-
спорт проекта КОП, – на-
пример, создание в цехе 
по производству изотопов 
участка подготовки чи-
стых емкостей и баллонов, 
организация работ по об-
служиванию оборудования 
участка обесфторивания 
химцеха и др. Кроме то-
го, на Координационном 
совете предприятия было 
принято решение вклю-
чить в перечень проектов 
паспорта КОП – проекты, 
которые были основаны на 
предложениях по улучше-
нию. Да, есть ПУ, которые 
очень легко реализовать. А 
есть – достаточно сложные 
в реализации, требующие 
внесения изменений в тех-
процесс, написания техни-
ческих заданий и пр., но 
при этом обещающие зна-
чительный экономический 

эффект. Именно на такие 
ПУ была сделана ставка. 
Таким образом, было от-
крыто еще порядка 30 про-
ектов; среди них оказались 
достаточно интересные. 
Это использование нелик-
видных транспортных ем-
костей для участка полу-
чения закиси-окиси урана 
– проект, который сэконо-
мил предприятию поряд-
ка 32 миллионов рублей; 
это снижение суточного 
максимума мощности по-
требляемой предприятием 
электроэнергии и другие.

Предварительные итоги 
по паспорту проекта КОП 
уже подведены, экономи-

ческий эффект составил 
порядка 65 миллионов 
рублей. И здесь еще надо 
понимать, что эффект от 
большинства этих проек-
тов носит не разовый ха-
рактер и будет сказывать-
ся еще долгие годы. 

Одно из несомненных 
достижений минувшего 
года – рост количества по-
данных предложений по 
улучшению. Причем рост 
в разы! На конец года пода-
но 3 977 ПУ, из них приня-
то 3 331, внедрено – 3 038. 
Если сравнивать с предше-
ствующим годом, можно 
заметить качественное от-
личие: ранее ПУ подавали 

только основные производ-
ственные участки, ныне 
же в эту работу вовлечены 
службы главных специ-
алистов, службы обеспече-
ния безопасности, службы 
по работе с персоналом… 
в общем, практически все 
подразделения предпри-
ятия.

В наступившем году мы 
намерены эту практику 
продолжать – тем более 
что с 31 декабря 2013 го-
да на предприятии начала 
действовать автоматизи-
рованная система учета 
предложений по улучше-
нию. Система представ-
ляет собой автоматизи-
рованную базу данных, 
куда будут заноситься все 
предложения по улуч-
шению. У специалистов  
ОУКиРПС, ответственных 
по рационализации в под-
разделениях, начальников 
подразделений и других 
категорий работников в 
соответствии с присвоен-
ными уровнями доступа 
будет возможность про-
сматривать ПУ, делать вы-
борку, проводить анализ, 
формировать различные 
отчеты. Показательно, что 
система позволяет с лег-
костью определять самых 
инициативных – в плане 
подачи предложений по 
улучшению – работников 
и подразделения; контро-
лировать, не затягиваются 
ли сроки их реализации 

– и, при необходимости, 
принимать меры. Обуче-
ние специалистов основам 
работы в данной системе 
было проведено. Надеемся, 
что система покажет се-
бя работоспособной, и тот 
опыт, который мы полу-
чим при ее эксплуатации, 
ляжет в основу создания 
единой автоматизирован-
ной системы учета пред-
ложений по улучшению 
Топливной компании 
«ТВЭЛ».

Резюме. Как отмече-
но в итоговом протоколе 
по результатам визита на 
ЭХЗ директора департа-
мента по программе раз-
вития ПСР ОАО «ТВЭЛ» 
Александра Курникова 
(подробнее о его визите – в 
следующем номере (прим. 
ред.)), на предприятии ве-
дется системная работа по 
развитию ПСР; наблюда-
ется значительный рост 
вовлеченности работников 
по подаче предложений 
по улучшению. В то же 
время снизился контроль 
– как со стороны лидеров 
малых групп, так и руко-
водителей подразделений 
– за соответствием рабочих 
мест системе «5С» (система 
«5С» – это совокупность 
организационно-техниче-
ских мероприятий по ра-
циональной организации 
рабочих мест, обеспечива-
ющей безопасность работы 
и рост производительности 
труда). Поэтому на следу-
ющий год запланировано 
активное участие нашего 
отдела в проверках по ли-
нии охраны труда: в состав 
комиссии будет входить 
работник ОУКиРПС, про-
веряющий рабочие места 
на соответствие системе 
«5С». Кроме того, заплани-
ровано проведение конкур-
са на лучшее рабочее место 
по системе «5С».

И то Г И

ставка – на эффективность
ПРАКТИчеСКИ ВСе ПОДРАЗДеЛеНИя ЭХЗ ВКЛЮчИЛИСь В РАЗВИТИе ПСР 
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Григорий РостоВЦЕВ, 
фото Дмитрия 
КоНоВалоВа  
и из архива

25 декабря в ОАО 
«ПО «Электрохими
ческий завод» прошел 
очередной, третий в 
уходящем году, день 
информирования. 

По традиции, собрав-
шиеся просмотрели видео-
обращение генерального 
директора Госкорпора-
ции «Росатом» Сергея 
Кириенко к работникам 
отрасли.  Глава Росатома 
констатировал:

– Атомная отрасль Рос-
сии, как и во все преды-
дущие годы, выполнила 
задачи, которые перед на-
ми поставило руководство 
страны. Первое и главное 
– стопроцентное выпол-
нение государственного 
оборонного заказа. Есть 
все основания считать, 
что мы перевыполним го-
сударственное задание по 
выработке электроэнер-
гии, что в этом году было 
не просто сложно, а почти 
невозможно – из-за воз-
никших проблем с работо-
способностью реакторов 
РБМК. Но работникам 
Концерна «Росэнерго-
атом», сотрудникам ин-
ститутов атомной отрасли 
удалось сделать невоз-
можное: они в течение го-
да смогли выстроить тех-
нологию восстановления 
ресурсных характеристик 
реакторов. Спасибо всем 
тем, кто на протяжении 
девяти месяцев 2013 года 
самоотверженно трудил-
ся над реализацией этой 
уникальной задачи. Та-
кого не делал еще никто 
в мире! 

Идет большая работа 
по сдаче объектов. Мы 
уже не раз говорили о за-

вершении работ в Иране, 
окончательно сдан за-
казчику энергоблок АЭС 
«Бушер». Устойчиво ра-
ботает первый блок АЭС 
«Куданкулам» в Индии. 
То, что мы с этим спра-
вились, выполнили свои 
обязательства, серьезно 
повышает авторитет атом-
ной отрасли России, Рос-
атома. Это позволяет нам 
сегодня, после «Фукуси-
мы», когда наши конку-
ренты на атомном рынке 
теряют объемы заказов, 
даже набирать объемы 
дополнительных заказов 
на сооружение атомных 
станций.

В России в эти дни на-
чинается этап физическо-
го пуска, этап загрузки 
первых топливных кассет 
в реактор БН-800. Это не 
просто пуск еще одного 
реактора мощностью 900 
мегаватт, это новый шаг в 
освоении технологии зав-
трашнего дня. Россия се-
годня лидер в мире по раз-
витию реакторов на бы-
стрых нейтронах. И пуск 
БН-800 – это шаг, прибли-
жающий нас к созданию 
коммерческой технологии 
РБН. А мы глубоко убеж-
дены, и к этому нашему 
убеждению сегодня при-
соединяются все большее 
количество стран и специ-
алистов в мире, что за го-
ризонтом 2020 года основ-
ным конкурентным пре-
имуществом будет как раз 
сочетание развития тра-
диционных реакторов на 
тепловых нейтронах ВВР 
и увеличивающаяся до-
ля реакторов на быстрых 
нейтронах. Что вместе по-
зволит приблизиться к за-
мыканию топливного цик-
ла и созданию совсем дру-
гих условий и по безопас-
ности, и по экологической 
преемственности атомной 
энергетики. 

Общий объем заключен-
ных Росатомом действу-
ющих зарубежных кон-
трактов к концу 2013 года 
составляет почти 67 млрд 
долларов. Это хорошая 
цифра, но останавливать-
ся нам точно нельзя. На-
ша задача – на каждый 
сдаваемый заказчику 
блок получать минимум 
один блок нового заказа, 
а лучше с коэффициентом 
1,5–2. И нам это удалось в 
2013 году.

Мы начали работу на 
площадке новой АЭС 
«Руппур» в Бангладеш, 
началась заливка бетона 
на четвертом блоке Тянь-
ваньской АЭС, на первом 
блоке Островецкой АЭС в 
Белоруссии. В этом году 
мы выиграли тендер на со-
оружение первой атомной 
станции в Иордании. Со-
стоялся тендер в Финлян-
дии; рассчитываем в бли-
жайшее время выйти на 
подписание контракта по 
сооружению АЭС «Ханхи-
киви» в Финляндии. Все 
это вместе дает нам воз-
можность сформировать 
долгосрочный заказ не 
только внутри страны, но 
и серьезный зарубежный 
заказ. Крайне важно, что 
каждый такой контракт 
– это еще и возможность 
увеличить объем заказов 
не только для машино-
строения, не только для 
проектировщиков Рос-
сии, не только для стро-
ительного комплекса и 
инжиниринга, но и для 
топливного дивизиона, 
для поставок российского 
урана, услуг по обогаще-
нию и фабрикации. Пото-
му что, заключая новый 
контракт, мы обязатель-
но закладываем в усло-
вия контракта не только 
строительство атомной 
станции, но и долгосроч-
ные поставки топлива, а в 

перспективе – еще и услу-
ги по переработке отрабо-
танного топлива, вывода 
из эксплуатации. То есть 
– то самое замыкание то-
пливного цикла. Следую-
щий год в России должен 
быть очень богатым на 
пуски, кроме БН-800, мы 
должны выйти на физиче-
ский пуск первого блока 
Нововоронежской АЭС-2; 
с опережением выйти на 
пуск третьего блока Рос-
товской АЭС. Это первый 
случай, когда мы не ото-
двигаем пуск блока на бо-
лее дальний срок, а при-
двигаем его в сравнении с 
ранее утвержденным гра-
фиком и, кстати, еще и с 
экономией сметы, преду-
смотренной на сооруже-
ние этого блока. Именно 

такая организация рабо-
ты и создает основу для 
наших конкурентных 
преимуществ в России и 
за рубежом.

день информировАния

В заключение, уважа-
емые коллеги, хочу всех 
вас поздравить с Новым 
годом, еще раз спасибо 
вам за вашу преданность 
атомной отрасли, за са-
моотдачу, за професси-
онализм, благодаря ко-
торым атомная отрасль 
России всегда выполняет 
поставленные перед ней 
задачи.  Здоровья вам, 
любви, всего самого хо-
рошего!

В рамках дня информирования состоялось 
награждение работников электрохимичес-
кого завода наградами Госкорпорации «Рос-
атом» и топливной компании «тВэл».

Приказом Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» № 1/440-лс от 
31.10.2013 за многолетний добросовестный 
труд, успехи в профессиональной деятельно-
сти, большой вклад в развитие атомной от-
расли награждены: 

– нагрудным знаком «за заслуги перед 
атомной отраслью» III степени: А.С. Георгиев;

– почетной грамотой: А.М. Матузко, А.М. Сви-
ридов, С.В. Щелгачев;

– благодарность генерального директора 
Госкорпорации «Росатом» объявлена: А.Л. Бо-
рисовскому, М.А. Дементьеву, И.В. жуковой, 
Д.А. Исмагилову, С.В. Костенко, А.П. Кузьмину, 
М.А. Мурину, С.Н. Таболичу.

Благодарственное письмо Госкорпо-
рации «Росатом» получили: С.А. Ветрова, 

О.А. Гришанова, Т.В. Гришмановская, Д.А. Дика-
рев, Э.М. Иванов, О.Н. Иванова, е.В. Никитина, 
С.В. Орлик, А.Г. Родин, М.Ф. Сергиенко, Л.А. Сло-
бодчикова, В.А. Урусова, А.И. Фоменко, А.А. Цы-
ганков, А.П. шилин.

Приказом топливной компании Росато-
ма «тВэл» № 4/68-лс от 25.10.2013  за добро-
совестный труд, высокие профессиональные 
достижения, большой вклад в развитие оао 
«По «электрохимический завод» и в связи с 
Днем пуска первых производственных мощ-
ностей награждены:

– почетным дипломом топливной компа-
нии «тВэл»: Д.С. Бакута, С.е. Голубь, В.П. Гудали-
на, О.Ф. журавлева, Ю.Ф. Иванов, С.А. Кучкарова, 
С.Б. Потоскуев, А.М. Цулая;

– благодарностью президента топлив-
ной компании «тВэл» отмечены: е.К. Берды-
ев, Л.А. Бодня, А.В. Бурмакин, А.Г. Власов, С.В. Ко-
нуркин, Т.А. Кузьмина, С.В. Маркеев, В.А. Нехтий, 
Ю.В. Рогожина, С.М. Ружников, С.В. Стогов.

И то Г И

Росатом:  
еще один шаг вперед
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день информировАния

В своем выступлении 
генеральный директор 
ОАО «ПО «Электро
химический завод» 
Сергей Филимонов 
подвел общие итоги 
деятельности пред
приятия в уходящем 
году и рассказал о 
планах на 2014 год. 

– Что касается основно-
го производства, то глав-
ным событием года стал, 
безусловно, ввод в эксплу-
атацию второго блока цен-
трифуг нового поколения. 
Работа была непростой, 
были трудности, связан-
ные с несвоевременной 
поставкой оборудования 
и с качеством поставляе-
мых комплектующих, но 
нам удалось их преодо-
леть благодаря слаженной 
работе коллектива ЭХЗ – 
служб главного техноло-
га, главного прибориста, 
главного механика, глав-
ного энергетика, цеха обо-
гащения урана, – а также 
предприятий-аутсорсеров.

Еще одна производ-
ственная победа: запуще-
на установка по восста-
новлению проходимости 
трасс центрифуг 7-го по-
коления. Специалисты на-
шего завода разработали 
уникальную технологию, 
позволяющую восстано-
вить определенный про-
цент производительности 
этих машин. В этом году 
установка опробована на 
одном блоке, и первые 
результаты показыва-
ют практически полное 
восстановление раздели-
тельной способности ГЦ. 
В ближайшие два года 
будем восстанавливать 
остальные машины. Дан-
ная работа представлена 
на дивизионном конкурсе 
технологических инно-
ваций и, надеемся, будет 
востребована, поскольку 
подобная проблема суще-
ствует на всех предпри-
ятиях разделительно-суб-
лиматного комплекса.

В 2013 году завершен 
контракт «ВОУ – НОУ». 
Доля Электрохимического 
завода в этом контракте 
была около одной трети. 
Эта работа, по призна-
нию американской сто-
роны, была выполнена с 
высочайшим качеством. 
Огромное спасибо всем 
коллективам, которые в 
ней участвовали.

Еще одно знаковое с точ-
ки зрения экологической 
безопасности событие – 
ввод в опытно-промыш-
ленную эксплуатацию 
пилотной для Росатома 
автоматизированной из-
мерительной системы 
производственного эко-
логического мониторинга 
(АИСПЭМ), которая, по-
мимо мониторинга ради-

ационной обстановки, по-
зволяет контролировать 
химические факторы, что 
для ЭХЗ актуально, по-
скольку один из продук-
тов установки «W-ЭХЗ» 
– фтористоводородная 
кислота. Мы считаем, что 
АИСПЭМ может стать 
ядром системы экологиче-
ского мониторинга всего 
Красноярского края, а в 
дальнейшем, если будет 
принято решение о тира-
жировании этой системы 
на предприятиях атомной 
отрасли, – всех регионов 
присутствия Росатома.

Кроме того, в течение 
года продолжались рабо-
ты по энергосбережению, 
повышению энергоэффек-
тивности, снижению про-
чих издержек – и это дало 
очень неплохие экономи-
ческие результаты.

Продолжается успеш-
ное внедрение на предпри-
ятии производственной 
системы Росатома. Яркий 
показатель: из 19 000 по-
данных в Топливной ком-
пании «ТВЭЛ» предложе-
ний по улучшениям – на 
счету ЭХЗ – 4 000, больше 
чем пятая часть! Эконо-
мический эффект от их 
внедрения составил, по 
предварительным подсче-
там, около 65 миллионов 
рублей. Эту деятельность 
ни в коем случае нельзя 
прекращать, потому что 
из предложения по улуч-
шениям часто рождаются 
очень серьезные проекты, 
которые приводят к зна-
чимым экономическим ре-
зультатам.

В непроизводственной 
сфере проведена боль-
шая работа по подготов-
ке к переходу предпри-
ятия на новую типовую 
систему управления ре-
сурсами предприятий 

Топливной компании 
– SAP ERP TK. Работа 
была очень сложная, сро-
ки сжатые. Основная на-
грузка легла, конечно, на 
финансово-экономические 
службы и управление пер-
соналом, но в качестве 
пользователей задейство-
ваны были представители 
абсолютно всех подраз-
делений предприятия. 
Теперь главная задача 
– чтобы с 1 января 2014 

года система заработала в 
штатном режиме.  

Один из важнейших 
экономических показа-
телей деятельности пред-
приятия – снижение се-
бестоимости продукции. 
Здесь наши достижения 
несомненны: несмотря 
на инфляционные про-
цессы, мы добились сни-
жения себестоимости на 
2 % по сравнению с 2012 
годом. Причем не в сопо-
ставимых, а в абсолютных 
цифрах (в сопоставимых 
было бы около 6%). Так 

что по этому параметру 
эффективности ЭХЗ сегод-
ня остается лидером сре-
ди предприятий РСК. Это 
очень хороший результат, 
и достигнут он благода-
ря тому комплексу работ, 
который мы последова-
тельно вели. Результаты 
впечатляют: по сравнению 
с 2010 годом производи-
тельность труда на пред-
приятии выросла втрое 
(по сравнению с 2008 го-

дом – в пять раз). Сегодня 
каждый работник ЭХЗ в 
год производит продукции 
и услуг на сумму поряд-
ка 5 миллионов рублей. 
Средняя заработная плата 
заводчанина составила на 
конец года порядка 73 ты-
сяч рублей. 

То есть, обобщая, мож-
но уверенно говорить, что 
в 2013 году мы сработа-
ли хорошо. Большинство 
ключевых параметров эф-
фективности – достаточно 
напряженных – мы даже 
перевыполнили.

Теперь о задачах года 
2014-го. Будет продолже-
на работа по модернизации 
инфраструктуры предпри-
ятия – без этого урановое 
производство не может 
развиваться. Не менее 
важная задача – развитие 
неядерных производств: 
стабильных изотопов и 
фторсодержащих про-
дуктов. Здесь основные 
усилия следует направить 
на поиск новых рынков 
и расширение линейки 
производимых продуктов 
– мы ведь, по сути, пока 
продаем сырье, а основная 
добавленная стоимость 
возникает, как известно, 
при выработке конечных 
продуктов. Ведется поиск 
вариантов развития обще-
промышленной деятельно-
сти. И это не считая других 
проектов, в которых ЭХЗ, 
возможно, и не будет на-
прямую задействован, но 
которые важны с точки 
зрения создания в городе 
новых рабочих мест. 

Разумеется, будет про-
должена работа по повы-
шению энергоэффектив-
ности предприятия: здесь 
у нас в развитии несколько 
пилотных инновационных 
проектов – модернизация 
системы холодоснабжения 
и другие. Будем осваивать 
систему SAP ERP TK. Бу-
дут продолжены меропри-
ятия по оптимизации про-
изводственных площадей 
и рациональному их ис-
пользованию и т. д.

Подводя черту, Сергей 
Васильевич констатиро-
вал, что 2014 год легкой 
жизни отнюдь не обе-
щает. Постфукусимский 
синдром пока не преодо-
лен, так что рынки ядер-
ной продукции большого 
роста не предполагают. 
Значит – выручку надо 
добирать на альтернатив-
ных направлениях дея-
тельности. Но главной 
задачей, безусловно, оста-
ется оптимизация произ-
водства – за счет техниче-
ских мероприятий и пере-
довых организационных 
инструментов – и, соот-
ветственно, снижение се-
бестоимости продукции. 
Мы отдаем себе отчет, что 
каждый шаг в этом на-
правлении будет даваться 
труднее – но иного пути 
у нас нет. На сегодня на 
ЭХЗ самая низкая себе-
стоимость основной про-
дукции по предприятиям 
РСК – и эти позиции надо 
держать, потому что за-
казы будут отдавать тому, 
у кого есть конкурентные 
преимущества. 

В заключение генераль-
ный директор поздравил 
коллектив с Новым годом, 
пожелал всем производ-
ственных успехов, здоро-
вья и благополучия.

И то Г И
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слУжебный вход

светлана ИсачЕНКо,  
фото Дмитрия КоНоВалоВа и из архива

Начало года – традиционное время подведения 
итогов и планирования будущих дел. О том, с ка
кими результатами завершило год ООО «Нон
парель» (в прошлом – заводская типография), 
и о том, что еще предстоит сделать, рассказы
вает директор типографии Алексей Лебедев.

– Алексей, традицион
ный вопрос – как завер
шили год?

– Что касается финан-
совой составляющей, то 
предприятие осталось на 
уровне прошлого года. В 
нынешней ситуации, в 
условиях современного 
рынка, это радует. Зар-
плата не уменьшилась, а 
в какие-то наиболее удач-
ные месяцы, например – в 
июле и августе – выплати-
ли повышенную премию. 
В целом прибыль осталась 
на уровне 2012 года, а по 
некоторым направлениям 
процентов на 5–7 увели-
чилась.

– А по каким направ
лениям сегодня работает 
типография?

Основное направление 
осталось прежним – это 
изготовление печатной 
продукции, здесь ника-
ких сюрпризов нет, как 
работали, так и продол-
жаем работаем. Един-
ственное – в связи с но-
выми требованиями по 
пожарной безопасности 
осваиваем технологию 
печати фотолюминес-
центных знаков. Причем 
фотолюминесцентные 
планы эвакуации мы уже 
делали, так что дополни-
тельно ничего изучать не 
пришлось, просто подо-
брали необходимые мате-
риалы. Ориентируясь на 
количество клиентов и 
их прирост, могу сказать, 
что производственных 
мощностей типографии 
хватит на 2–3 года для 
выполнения всех заказов. 

Пробуем делать наруж-
ную рекламу небольших 
форматов: вывески, мел-
кие украшения на окна и 
др. Также занимаемся вы-
пуском сувенирной про-
дукции: кубков, медалей, 
всевозможной наградной 
атрибутики. Основные 
клиенты – это спортивные 
школы и учреждения. А 
в этом году на наградную 
атрибутику особый спрос 
– зеленогорцы отмечали 
50-летний юбилей город-
ского спорта. Кстати, к 
этому празднику мы вы-
полнили еще один круп-
ный заказ – выпустили 
книгу «Зеленогорск спор-
тивный».

– Оборудование не об
новляли в минувшем го
ду?

– Не обновляли, одна-
ко в планах – покупка 
мелкого послепечатного 
оборудования. Это листо-
подборочная линия, она, 
конечно, не новая, быв-
шая в употреблении, по-
этому при покупке ориен-
тировались на два важных 
момента. Во-первых, она 
произведена в Японии, а 
это, безусловно, высокое 
качество. А во-вторых, 
эксплуатировалась она в 
Германии. Немцы – народ 
аккуратный, у них обо-
рудование обслуживается 
надлежащим образом, все 
четко записано – сколько 
времени эксплуатирова-
лось, сколько было ремон-
тов, что заменялось и ког-
да. То есть уже точно «бэ-
ушного» кота в мешке не 
купишь. Необходимость в 
этом оборудовании назре-
ла давно, сейчас в типогра-
фии много послепечатной 
работы, и все операции 
производятся вручную. 
А представьте, когда это 
многостраничное издание, 
– переплетчицам прихо-

дится вручную собирать 
в нужной последователь-
ности большое количество 
отдельных «тетрадок». 
Это, конечно же, может 
сказаться на качестве – 
человеческий фактор ни-
кто не отменял. Листопод-
борочная машина делает 
подобные операции в ав-
томатическом режиме, 
быстрее, качественнее и 
эффективнее. Надеемся, 
что с внедрением этой ли-

нии нам удастся расши-
рить спектр наших услуг 
на красноярском рынке, 
и оборудование принесет 
определенные дивиденды, 
чтобы развиваться даль-
ше. В дальнейшем также 
планируем приобрести 
цифровую мелкотираж-
ную машину.

– Кстати, о рынке сбы
та… Есть изменения?

– Зеленогорский рынок 
не меняется, основным 
нашим заказчиком оста-
ется Электрохимический 

завод. Стараемся выйти 
на краевой уровень – уча-
ствуем в конкурсах гос-
закупок практически на 
всех электронных пло-
щадках. 

В этом году краснояр-
ских заказчиков стало 
больше, из них два круп-
ных – Служба занятости 
и территориальный Фонд 
обязательного медицин-
ского страхования. Радует 
то, что оба заказчика про-

должают поддерживать 
с нами связь, так что, ду-
маю, работать с нами им 
понравилось и наша про-
дукция их во всех отноше-
ниях устраивает. 

Продолжается прове-
ренное временем сотруд-
ничество с представителя-
ми Ачинска. И ачинские 
газеты, и местное реклам-
ное агентство регулярно 
в преддверии различных 
праздников печатают в 
нашей типографии поли-
графическую продукцию. 
Что интересно – они пе-
риодически пользуются 

услугами и красноярской 
типографии, однако всю 
цветную полиграфию пе-
чатают только у нас. Каче-
ство исполнения их полно-
стью устраивает. 

В Канске основным 
клиентом остается произ-
водитель хлеба и хлебобу-
лочных изделий. Причем 
у предпринимателя растут 
обороты, соответственно, 
увеличиваются и заказы 
на печатную продукцию. 

Продолжаем поиск кли-
ентов, Канск – город пер-
спективный в этом плане. 
Планируем тут открыть 
что-то вроде нашего фи-
лиала, так называемый 
«стол заказов».

Работаем также с Боро-
дино, уже второй год для 
бородинского ремонтно-
механического завода пе-
чатаем новогоднюю поли-
графическую продукцию. 
Причем раньше они пе-
чатались в красноярской 
типографии, а сейчас на-
меренно перешли в «Нон-
парель». 

Рыбинская больница 
регулярно заказывает в 
нашей типографии бланки 
рецептов и другую печат-
ную продукцию, заказы 
небольшие, но постоян-
ные, причем их становит-
ся больше. Курочка по 
зернышку клюет... 

Вообще, поиск новых за-
казчиков – это процесс по-
стоянный, он не останав-
ливается, даже на новогод-
них каникулах продолжа-
ются переговоры с потен-
циальными заказчиками и 
поиск новых клиентов. 

– Коллектив остался 
прежним? 

– Состав коллектива 
не изменился, сейчас в 
типографии трудятся 22 
человека. Для выпол-
нения крупных заказов 
привлекаем наших быв-
ших работников, а ныне 
– пенсионеров. Они всегда 
с удовольствием отклика-
ются, так что их знания и 
опыт нас не раз выручали. 
Большая часть коллекти-
ва, объективно оценивая 
ситуацию на рынке тру-
да в Зеленогорске, да и в 
крае в целом, осознают, 
что мы находимся далеко 
не в худшем положении. 
Люди спокойно трудятся, 
относятся к работе добро-
совестно, с пониманием. 
Если нужно задержаться 
или экстренно выйти во 
вторую смену, никто ни-
когда не отказывается. 
За это – огромное спасибо 
коллективу!

Надежда на лучшее бу-
дущее присутствует всег-
да. Я надеюсь, что жизнь, 
несмотря на многочислен-
ные потрясения, вернется 
в свое стабильное русло, 
хочется верить, что это 
начнется уже в 2014 году. 
Всегда надо надеяться на 
лучшее и прилагать для 
этого усилия.

Коллективу желаю здо-
ровья, сбычи мечт, и, если 
от меня будет что-то зави-
сеть, я приложу все уси-
лия для того, чтобы эти 
мечты сбывались. 

И то Г И

«Надо надеяться на лучшее  
и прилагать для этого усилия»
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АКтивнАя зонА

Подготовила к публикации 
светлана ИсачЕНКо, 
фото из архива

Об итогах деятель
ности зеленогорского 
представительства 
МОЯОР в минувшем 
году рассказывает 
исполнительный се
кретарь организации 
Михаил Берба.

В деятельности зелено-
горских мояоровцев за по-
следние годы сложилось не-
сколько крупных направ-
лений: интеллектуальные 
турниры клуба «Пифагор»; 
спортивные мероприятия; 
работа фотоклуба «Пози-
тив» и выставочная дея-
тельность; просветитель-
ская деятельность; участие 
в различных конференци-
ях; экологическая работа; 
волонтерская деятельность 
благотворительной органи-
зации «Первая высота».

Начнем с интеллектуаль-
ных турниров. Так, в сезо-
не 2013 года состоялось 23 
игры. В открытом чемпио-
нате завода прошло 10 тур-
ниров. В играх приняли уча-
стие 19 команд – в том числе 
школьных и студенческих. 

Проведено четыре го-
родских турнира: «Рожде-
ственские звезды», «Кубок 
Гагарина», «Кубок Зелено-
горска», «Кубок ЭХЗ». Все-
го в них играли 25 команд. 
Также состоялось пять 
турниров по игре «Брейн-
ринг». За игровыми стола-
ми сражались 11 команд. 

Две игры состоялись «на 
выезде» – в Бородино. В 
них участвовали девять 
заводских команд. Клуб 
«Пифагор» подготовил для 
заводчан и два шуточных 
турнира: «Зимняя рыба», 
по игре в парное домино, 
и «Козырный туз» – игра в 
подкидного дурака.

Всего за 2013 год в 25 
акциях и турнирах «Пи-
фагора» приняли участие 
2 512 знатоков (в 2012 году 
– 1 012).

Просветительское на-
правление включает в себя 
работу со школьниками и 
студентами. 

Основные встречи со стар-
шеклассниками проходили в 
рамках дискуссионного клу-
ба «Ядерная эпоха». Во вре-
мя «Недели науки» в каждой 
городской школе были орга-
низованы встречи старше-
классников (всего – 32 клас-
са) с молодыми специалиста-
ми и ветеранами ЭХЗ. Также 
мояоровцы организовали 
трансляцию телевизионных 
роликов об атомной отрасли, 
ЭХЗ и акциях МОЯОР на ка-
нале «ТВ-45». 

Состоялись две викто-
рины «Ядерная эпоха» в 

рамках программы «Пер-
вый шаг в атомный про-
ект» – личное первенство и 
командный межшкольный 
турнир. В них приняли 
участие около 250 старше-
классников.

Для городских школь-
ников в течение года были 
проведены семь экскурсий 
в красноярский Информа-
ционный центр по атомной 
энергии. 

В декабре 2012 года поя-
вился заводской фотоклуб 
«Позитив». В уходящем 
году ребята организовали 
марафон «Времена года», 
состоящий из четырех 
этапов: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень». В кон-
курсе участвовали около 
40 фотолюбителей, на суд 
жюри было представлено 
более 400 фоторабот. По 
итогам первого полугодия 
в ЗМВЦ проведена выстав-
ка фоторабот «Времена го-
да: Зима – Весна». Вторая 
фотовыставка будет раз-
вернута в начале нынеш-
него года. 

Кроме того, активисты 
фотоклуба приняли уча-
стие в фотоквесте «Музей-
ные тайны» в городском 
музее и подготовили две 
персональные выставки – в 
МВЦ и библиотеке им. Ма-
яковского.

Летом 2013 года из ак-
тивистов МОЯОР образо-
вался мобильный отряд 
волонтеров, получивший 
название «Первая высо-
та». Новое подразделение 
взяло на себя благотвори-
тельное и экологическое 
направления работы. Ре-
бята активно участвовали 
в организации сбора мате-
риальной помощи на опе-
рацию Демьяну Шакиро-
ву, в благотворительных 
концертах.

Организовали четыре 
благотворительные по-
ездки в реабилитационный 
центр для детей «Рыбин-
ский» села Успенка, при-
чем каждая имела особую 
тему: соревнования «Точно 

в цель», концерт «Алые 
паруса», акции «Снова в 
школу» и «Накануне Рож-
дества». Волонтерские ак-
ции прошли и в реабилита-
ционном центре для детей 
«Зеленогорский» – «Мас-
ленка» и «Зеленая волна». 
И две акции – для воспи-
танников зеленогорского 
детского дома: «Веселые 
старты» и «Веселые Кузь-
минки». Состоялась также 
поездка к детям-инвалидам 
в оздоровительный лагерь 

«Жарки». И финалом года 
стал совместный с фоль-
клорным ансамблем «Ру-
сичи» благотворительный 
концерт «Рождественский 
вертеп» для городских де-
тей-сирот и детей-инвали-
дов.

Экологическая деятель-
ность началась с акции 
«Лесной дозор» – по сбо-
ру подписей за прекраще-
ние вырубки леса возле 
городской черты, собрано 
более тысячи подписей 
зеленогорцев. Активисты 
принимали участие в ра-
боте специально создан-
ной депутатской комис-
сии, выступали на пресс-
конференциях с главным 
лесничим района, участ-
вовали в деятельности вы-

ездных комиссий на места 
вырубки.

Летом «Первая высота» 
проводила широкомас-
штабную акцию «Зеленая 
волна» – по посадке дере-
вьев во дворах и на улицах 
города, а также на террито-
рии детских учреждений.

Традиционно прошел 
«Экологический десант» 
по уборке территории во-
допада Богунай от мусо-
ра. Подобное мероприятие 
– «Экосубботник» – во-
лонтеры организовали и в 
Успенке. При содействии 
юных помощников из реа-
билитационного центра и 
учеников средней школы 
были очищены от мусора 
берега местного озера, на 
субботник вышли более 90 
участников.

Регулярным (четыре 
раза в год) стало проведе-
ние фестиваля спортивных 
игр «Точно в цель», где 
взрослые и дети, зачастую 
– целыми семьями, сорев-
нуются в веселых дисцип-
линах (мини-кегельбан, 
мини-биатлон и др.). На со-
ревнования собираются по 
10–15 команд. Рекорд – 28 
– на зимнем этапе турнира. 

В первом полугодии на 
базе спортивного зала ФМЛ 
№ 174 еженедельно прово-
дились игры в футбол и во-
лейбол для молодых завод-
чан и учеников Рос атом-
класса. Летом прошли два 
тура футбольного чемпио-
ната «Кубок физика». Ак-
тивисты МОЯОР подгото-
вили и провели площадку 
«Спорт-квест» на Дне моло-
дежи.

Весной в партнерстве с 
Ассоциацией выпускников 
Томского политехниче-
ского университета орга-
низовали традиционный 
заводской вечер «Физики 
и их друзья». Кроме того, 
мояоровцы провели ряд 
молодежных вечеров для 
старшеклассников: «Дис-
котека 90-х», «Веселый 
Хэллоуин», «Конь-огонь», 
«Мафия».

В сотрудничестве с город-
скими молодежными ор-
ганизациями «Рок-легион 
РЭСКИДЗ», «Сила при-
тяжения», «Первая высо-
та», «Траектория жизни», 
клуб «Грифон» активисты 
МОЯОР провели множе-
ство творческих, патри-
отических и спортивных 
мероприятий. Среди них: 
«Dоwn Hill» – открытый 
чемпионат по сноуборду и 
горному велосипеду, «Sun 
Fun Jumping» – соревнова-
ния по прыжкам в воду на 
велосипедах, «Ольховские 
копи» – по скоростному 
спуску с горы на велосипеде 
и др. В творческом плане: 
«Underground» – фестиваль 
молодежных субкультур, 
«Отцы и дети» – фестиваль 
живого звука в честь дня 
рождения ЭХЗ, «Цитадель» 
– традиционный ежегод-
ный слет молодежных и об-
щественных организаций, 
рок-фестиваль «Атом-рок», 
«Поэтическая площадка». 
Патриотические акции: фе-
стиваль реконструкции и 
исторического фехтования 
«Майская сеча», фестиваль 
исторической реконструк-
ции «Открытая земля», вы-
ставка «Ожившее средневе-
ковье», акция «Один день 
мира» – совместно с учени-
ками гимназии № 164.

Итоги года подвел форум 
молодежных организаций 
ЭХЗ «Наш формат», тра-
диционно проводимый ак-
тивистами МОЯОР. Руко-
водители всех организаций 
рассказали о проделанной 
за год работе, поделились 
планами дальнейшей де-
ятельности, представили 
новые проекты. Также 
прошли перевыборы руко-
водящего состава МОЯОР. 
Здесь обошлось без неожи-
данностей: председателем 
организации на второй 
срок был выбран Тимур 
Зияев, исполнительным 
секретарем вновь стал Ми-
хаил Берба, а Олег Волков 
(цех № 47) выбран замести-
телем председателя.

И то Г И

Под знаком добрых дел
ЗеЛеНОГОРСКИе МОяОРОВЦы РАССКАЗыВАЮТ О СДеЛАННОМ В 2013 ГОДУ

МеРОПРИяТИй

чеЛОВеК

подготовлено  
и проведено в 2013 году  

активистами мояор

приняли в них участие
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АКтивнАя зонА

александр  
КозлИхИН,  
фото Дмитрия 
КоНоВалоВа 

20 декабря в му
зейновыставочном 
центре ЭХЗ состоя
лось торжественное 
подведение итогов 
работы комиссии 
по делам молодежи 
Электрохимического 
завода за 2013 год. 

Награждение ценными 
подарками и сувенирами 
активистов КДМ, а также 
многочисленных партне-
ров молодежной органи-
зации проводили и. о. за-
местителя генерального 
директора по управлению 
персоналом Александр 
Качанов и профсоюзный 
лидер предприятия Павел 
Агеев.

Председатель КДМ Вла-
дислав Цупко рассказал 
об основных достижени-
ях работы молодежной 
комиссии за прошедший 
год, проиллюстрировав 
свое выступление видео-
роликами. 

Молодежную политику 
Госкорпорации «Росатом» 
и РПРАЭП комиссия по 
делам молодежи осущест-
вляла во взаимодействии 

с администрацией и проф-
союзной организацией 
ЭХЗ, федерацией проф-
союзов Красноярского 
края, молодежными орга-
низациями предприятий 
атомной отрасли, адми-
нистрацией Зеленогорска, 
муниципальным комите-
том по делам культуры и 
молодежной политики, 
учреждениями образова-

ния, городскими предпри-
ятиями, политическими 
партиями, общественны-
ми союзами и организаци-
ями, СМИ и бизнес-струк-
турами. 

В комиссии по делам мо-
лодежи  работает семь со-
ветов, каждый из которых 
отвечает за свое направ-
ление: кадровый, произ-
водственный, информаци-
онный, совет по социаль-
но-правовым вопросам, 
совет по культ массовым 
и спортивным мероприя-

тиям, совет по шефской 
и патриотической работе, 
совет по взаи модействию с 
организациями. 

В числе наиболее зна-
чимых достижений КДМ 
стоит отметить следую-
щие: победа в отраслевом 
конкурсе «Лучший проф-
союзный молодежный ли-
дер» и отраслевом фести-
вале видеороликов «Проф-
союз – это мы», активное 
участие в кадровых про-
ектах Росатома, ТВЭЛа, 
РПРАЭП, ЭХЗ, междуна-
родном молодежном ин-
новационном форуме Рос-
атома «Форсаж», обучаю-
щих семинарах, форумах 
и слетах (Москва, Крас-
ноярск, Зеленогорск), в 
форуме «ТИМ «Бирюса», 
в Дне донора ЭХЗ. Боль-
шое внимание уделяется 
работе с заводскими пен-
сионерами, организован и 
проведен цикл меропри-
ятий, посвященных Дню 
Победы, ведется шефская 
работа с Заозерновском 
детским домом. Доброй 
традицией стали семей-
ные шоу-викторины «Мой 
ребенок», проводятся эко-
логические и спортивные 
мероприятия, КВН, вы-
пускается информацион-
ное издание КДМ –  «Твоя 
точка роста». 

Уже после награждения 
стало известно, что Вла-
дислав Цупко,  руково-
дивший КДМ в течение 14 
лет, в последний раз пред-
стал в этом статусе. В свя-
зи с переходом на посто-
янную работу в Централь-
ный комитет РПРАЭП 
он сложил с себя полно-
мочия, и 24 декабря но-
вым  председателем КДМ 

избрана секретарь моло-
дежной комиссии Поли-
на Демина. Кроме того, 
на собрании произошли 
и другие кадровые пере-
становки. Секретарем 
КДМ избрана Ульяна Са-
блина, которая при этом 
продолжает возглавлять 
шефско-патриотический 
совет. Данил Коков стал 
председателем культмас-
сового совета, которым до 
этого руководила Полина 
Демина. А Екатерина По-
номарева стала председа-
телем кадрового совета.

И то Г И

Копилка отличных результатов
КОМИССИя ПО ДеЛАМ МОЛОДежИ ЭХЗ ПОДВОДИТ ИТОГИ 2013 ГОДА

Владислав ЦУПКо, 
председатель КДМ  
с 1999 по 2013 год: 

– В этом году большую 
работу молодежная ко-
миссия провела для уси-
ления своего актива, пото-
му что часть наших акти-
вистов перешли на пред-
приятия-аутсорсеры (кста-
ти, с ребятами мы продол-
жаем общаться и взаимо-
действовать). В итоге ак-
тив увеличился на шесть 
человек.

Каждое мероприятие, 
проведенное КДМ, было 
ярким и запоминающим-
ся. Мы уже определились, 
какие направления необ-
ходимо развивать дальше, 
план мероприятий на сле-
дующий год составлен. Ра-
бота продолжается.

Полина ДЕМИНа, но-
вый председатель КДМ:

– Для меня самым важ-
ным результатом была 
личная победа в конкур-
се «Лучший молодежный 
профсоюзный лидер атом-
ной отрасли». Также при-
ложила много усилий к 
созданию видеоролика, 
который стал победите-
лем фестиваля. что каса-
ется в целом итогов рабо-
ты КДМ, то 2013 год был 
плодотворным. Ничуть не 
хуже, а может, даже и луч-
ше предыдущих. В 2013 го-
ду комиссия по делам мо-
лодежи стала выпускать 
информационное изда-
ние «Твоя точка роста». 
Для КДМ это большой шаг 
вперед. 

 Евгений МаРчЕНКо, 
заместитель председа-
теля КДМ:

– Отлично сработали, 
«на пять с плюсом». Самое 
главное, что мы сохрани-
лись как коллектив. 

андрей аНДРИаНоВ, 
активист КДМ: 

– То, что задумывалось, 
все удалось. У нас хорошо 
поставлена как команд-
ная, так и индивидуальная 
работа. 

Данил КоКоВ, акти-
вист КДМ: 

– шикарно завершился 
год. Все мои идеи успешно 
реализовались. 

сергей ПолИВоДа, 
активист КДМ: 

– По поводу итогов го-
да – результатами дово-
лен. Ставлю хорошую, уве-
ренную «пятерку», пото-
му что поставленные зада-
чи не только выполнены, 
но и перевыполнены, од-
нако мне бы хотелось, что-
бы в следующем году поя-
вилось как можно больше 
новых членов КДМ. 

Игорь БохИНсКИЙ, 
активист КДМ: 

– Все наши меропри-
ятия прошли на ура. Об 
этом говорят места и на-
грады, завоеванные в кон-
курсах. Все было на высо-
те. Мне нравится общать-
ся в этом коллективе и с 
этими людьми.

МИЛЛИОНА РУБЛей
Целевое финансирование  

мероприятий Кдм

общее количество  
мероприятий Кдм
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сПортПлощАдКА

александр КозлИхИН, 
фото Дмитрия 
КоНоВалоВа

Встреча старых друзей 
и единомышленников, 
настоящий праздник 
спорта – именно так 
можно охарактеризо
вать традиционный 
турнир по минифут
болу памяти Алексея 
Ивановича Барсукова, 
директора спортивного 
клуба «Саяны» Элек
трохимического завода. 

В этом году при финансо-
вой поддержке ЭХЗ мемори-
альные соревнования прош-
ли в третий раз. Во Дворце 
спорта «Нептун» 4 января 
собрались ветераны фут-
бола (старше 35 лет), пред-
ставлявшие восемь команд, 
в том числе и две иного-
родние – из Красноярска и 
Канска, для того чтобы сво-
ей игрой почтить память че-
ловека, который всю жизнь 
посвятил развитию футбола 
и организации спорта на 
Электрохимическом заводе. 
Организаторы – коллектив 
МБУ «Спортивный ком-
плекс» под руководством 
директора Татьяны Ники-
тиной и городская федера-
ция футбола – постоянно 
вносят в программу турни-
ра что-то новое. Это каса-
ется и призового фонда, и 
формы проведения турни-
ра, и неформального обще-
ния. В этом году впервые в 
качестве участников сорев-
нований выступила коман-
да «Семья Барсуковых». В 
ее состав вошли сын, внуки, 
а также другие родственни-
ки Алексея Ивановича. Не-
смотря на то, что дебютанты 
уступили в двух встречах 
и добились одной ничьей, 
«Семья Барсуковых», без 
всякого преувеличения, 
стала неофициальным чем-
пионом соревнований и сни-
скала уважение со стороны 
зрителей, участников и ор-
ганизаторов турнира. 

– Все прошло отлично, – 
поделился впечатлениями 
капитан семейной команды 
Игорь Барсуков. – С каж-
дым годом турнир стано-
вится все лучше и лучше. 
Все игры проходили в сило-
вой борьбе, то есть все как 
и положено в футболе. Но, 

конечно, тяжело было тем 
командам, которые дошли 
до решающей части, – им 
пришлось играть несколько 
матчей за один день. Эмо-
ций и сил уже не остается. 
Поэтому есть такое пожела-
ние: проводить турнир не в 
один, а в два дня.

Много теплых слов в 
адрес организаторов про-
звучало и от супруги Алек-
сея Ивановича Светланы 
Григорь евны. 

– Самое главное то, что 
внук Данила успел сыграть 
на турнире, так как он ско-
ро уезжает на чемпионат 
России по пожарно-при-
кладному спорту. Данила 
так сильно по этому поводу 
переживал, но все в ито-
ге получилось, – добавила 
Светлана Барсукова. 

Что касается итогов, то 
предсказуемо в решающую 
часть турнира из шести зе-
леногорских команд («Са-
яны», «Строитель», «Вос-
питанники», «Ветеран», 
«Семья Барсуковых», «Ор-
бита») прошли две сильней-
шие – «Воспитанники» и 

«Саяны». Приятно удивили 
гости. Красноярская коман-
да «Железнодорожный», 
в составе которой заметно 
выделялся яркий игрок, 
55-летний Гурам Верулаш-
вили, вышла в полуфинал, 
боролась за «бронзу» и усту-
пила команде «Воспитанни-
ки» – 0:2. 

И наконец, коман-
да «Канск» в финальной 
встрече смогла переиграть 
команду ЭХЗ «Саяны» – 

2:0. Таким образом, кубок 
турнира впервые достался 
команде гостей.

 По общему мнению ор-
ганизаторов и ветеранов 
футбола, турнир памяти 
Алексея Барсукова обяза-
тельно будет продолжать-
ся, потому что эти со-
ревнования приобретают 
все больший масштаб и 
становятся визитной кар-
точкой спортивной жизни 
города. 

т Ра Д И Ц И я

Игорь Барсуков:  
«турнир становится все лучше»
ПРИ ФИНАНСОВОй ПОДДеРжКе ЭХЗ В ТРеТИй РАЗ ПРОшеЛ ТУРНИР ПАМяТИ А.И. БАРСУКОВА

ИтоГИ тУРНИРа: 

1-е место – «Канск»; 2-е 
–  «Саяны»; 3-е – «Воспи-
танники»; 4-е – «железно-
дорожный» (Красноярск).

Влад стРаВИНсКас, 
ведущий специалист по 
физкультуре и спорту 
оао «По «электрохими-
ческий завод»: 

– Мне повезло, что я 
проработал с Алексеем 
Ивановичем более 20 лет, 
он передал нам свои зна-
ния и опыт. У него оста-
лось много воспитанни-
ков, которые продолжают 
его дело. Спасибо органи-
заторам и семье Барсуко-
вых, это действительно са-
мая спортивная семья. 

сергей МИсЕВРо, ка-
питан команды «саяны»: 

– Наша заводская ко-
манда третий год подряд 
выходит в финал. Это при-
знак стабильности. Да, мы 
не выиграли, но посколь-
ку турнир мемориальный, 
то главное – не результат, 
а само участие. Важно, что 
мы все вспомнили Алек-
сея Ивановича. 

Юрий аРсЕНьЕВ, ка-
питан команды «Канск»: 

– На ваш турнир мы 
приезжаем уже третий 
год. Наконец-то мы выиг-
рали, потому что, навер-
ное, надоело проигры-
вать. Сегодняшняя побе-
да для нас значит очень 
много.

Евгений ВасЕНИН, 
вратарь команды «Вос-
питанники»: 

– я являюсь обладате-
лем трех медалей: золо-
той, серебряной и брон-
зовой. Поэтому с полным 
комплектом наград счи-
таю себя счастливым че-
ловеком. Турнир разви-
вается, растет количество 
участников. Радует то, что 
во всех трех турнирах по-
бедители разные. Главное, 
что сегодня увидел много 
старых друзей и пообщал-
ся с ними.

Гурам ВЕРУлаШВИлИ, 
лучший игрок команды 
«Железнодорожный»:

– Таких футбольных тур-
ниров, как памяти Алек-
сея Барсукова, практиче-
ски нигде нет. Нельзя за-
бывать такого замечатель-
ного человека, как Алек-
сей Иванович. если мы за-
будем его, то у нас нет бу-
дущего.
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М У з Е Й

«Барановская  
библиотека» 

Наталья ГаВРИлоВа, 
заведующая музеем 
истории города

известный зеленогор
ский мастер глиняной 
игрушки, лауреат меж
дународной премии 
им. н. рериха, коллек
ционер валентина Пет
ровна баранова пере
дала в дар музею исто
рии города большую 
часть своей личной 
библиотеки. 

Вместе с мужем, евгени-
ем Михайловичем, они со-
бирали книги «всю свою 
творческую жизнь». Деко-
ративно-прикладное ис-
кусство, альбомы с репро-
дукциями знаменитых ху-
дожников, поэтические 
сборники, каталоги выста-
вок, книги о мировых му-
зеях, музыкальные сбор-
ники Бетховена, шопе-
на, Монтеверди, шостако-
вича, Свиридова и рари-
тетные издания по орке-
стровой партитуре оперы 
«Кармен» (1906 года), не-
мецкое издание Римско-
го-Корсакова (1908 года), 
книжки-малютки…

Семью талантливых му-
зыкантов Барановых, Ва-
лентину Петровну и евге-
ния Михайловича, пригла-
сили в Красноярск-45 из 
Свердловска-44 в 1969 го-
ду. евгений Михайлович 
становится заведующим от-
делом культуры молодого 
города, Валентина Петров-
на – преподавателем дет-
ской музыкальной школы.

Сегодня Валентину 
Пет ровну Баранову зна-
ют во всем мире благода-
ря самобытности автор-
ской глиняной игрушки. 
Преподавателя и музы-
канта евгения Михайло-
вича Баранова, к сожале-
нию, не стало 15 декабря 
2006 года. 

Коллектив Зеленогор-
ского музейно-выставоч-
ного центра поздравляет 
Валентину Петровну с но-
вогодними праздниками 
и выражает большую при-
знательность за передан-
ные в дар книги. Коллек-
ция книг получила назва-
ние «Барановская библи-
отека». Мы надеемся, что 
книги будут служить зе-
леногорцам, как служили 
своим владельцам, твор-
ческим, удивительно ин-
тересным, талантливым 
людям – Валентине Пет-
ровне и евгению Михай-
ловичу. 

Н Е К Р о л о Г

7 января на 84м го
ду ушла из жизни ни
на геннадьевна Шме
лева, замечательный, 
душевный человек, 
мама, бабушка, пра
бабушка. 

Нина Геннадьевна 
проработала на Элек-
трохимическом заводе, в 
центральной заводской 
лаборатории, с 1966 по 
1986 год. Прошла путь 
от руководителя группы 
до начальника экспери-
ментально-химической 
лаборатории, в 1969 го-
ду защитила кандидат-
скую диссертацию, зани-
малась рационализатор-
ской работой, в 1985 го-
ду награждена серебря-
ной медалью ВДНХ СССР, 
неоднократно отмеча-
лась почетными грамо-
тами, поощрениями и 
благодарностями за доб-
росовестный творческий 
труд. 

Прощание с Н.Г. шме-
левой состоится 13 янва-
ря, с 11.00 до 12.00, в ри-
туальном зале.

александр КозлИхИН, 
фото Дмитрия 
КоНоВалоВа 

В рамках проекта 
«Территория культу
ры Росатома» в кон
цертном зале детской 
музыкальной школы 
(ДМШ) 26 декабря 
состоялся вечер ка
мерной музыки. 

Для зеленогорцев вы-
ступали одни из лучших 
музыкантов страны. Вме-
сте со знаменитым пиа-
нистом Александром Гин-
диным приехали виолон-
челист Борис Андрианов 
(лауреат международных 
конкурсов, арт-директор 
фестиваля «VIVACELLO») 
и скрипач Илья Норштейн 
(участник ансамбля «Но-
вый Эрмитаж», испол-
нительный директор фе-
стиваля «ArsLonga»). 
Кстати, в таком составе 
гости, каждый из кото-
рых успешно ведет соль-
ную карьеру, выступали 
впервые – в рамках про-
екта «Территория культу-
ры Росатома» 24 декабря 
музыканты побывали в 
Железногорске, а затем 
приехали к нам. 

Зеленогорская публи-
ка тепло встретила арти-
стов. По доброй традиции 
с приветственным словом 
выступил представитель 
Электрохимического за-
вода, начальник отдела 
общественных коммуни-
каций Сергей Коржов. 

– От лица всех горожан 
хочу выразить благодар-
ность музыкантам, кото-
рые не испугались ни си-
бирских морозов, ни даль-
ней дороги. Зеленогорцы 
всегда рады принимать на 
своей земле таких профес-

сионалов. Я надеюсь, что 
проект «Территория куль-
туры Росатома» позво-
лит нам продолжить эту 
традицию и в следующем 
году. Руководство Госкор-
порации и градообразую-
щего предприятия сдела-
ет все возможное, чтобы 
зеленогорцы и дальше 
приобщались к мировому 
искусству, – подчеркнул 
Сергей Михайлович. 

Более двух с половиной 
часов длился концерт. Про-
звучали трио Петра Чай-
ковского «Памяти велико-
го художника», а также 
соната Сезара Франка, ком-
позитора эпохи позднего 
романтизма, современника 
Листа и Вагнера. Благодар-
ные зеленогорские зрители 
не скупились на аплодис-
менты виртуозам классиче-
ской музыки. 

– Большое удовольствие 
играть ту музыку, кото-
рая нравится. К хорошей 
музыке привыкнуть нель-
зя. Мы сегодня играли те 
произведения, которые 
можно назвать музыкой 
всей жизни. Всем начина-
ющим музыкантам, впро-
чем, как и всему населе-
нию страны, необходимо 
прививать хороший вкус. 
И мы – носители такой 
культуры – к этому стре-
мимся. Мы посетили два 
ЗАТО и считаем, сдела-
ли важное дело. Если по-
сле нашего концерта хоть 
один слушатель уйдет с 
ощущением того, что ему 

понравилось и его зацепи-
ло, то значит, мы не зря 
едим свой хлеб, – сказал 
Александр Гиндин. 

На вопрос о том, с чем 
ассоциируется у сто-
личных знаменитостей 
Зеленогорск, был дан до-
вольно оригинальный от-
вет. 

– Ваш город напомина-
ет нам спящего дракона. 
Такая суровая мощь при-
роды, простор, девствен-
ная красота. Кажется, 
город только просыпает-
ся. И я думаю, что мы его 
разбудим. Сегодняшний 
концерт – первый шаг к 
этому, – констатировал 
Борис Андрианов. 

Помимо концерта в дет-
ской музыкальной школе, 
музыканты в этот день 
провели мастер-класс. В 
нем с большим удоволь-
ствием участвовали и уча-
щиеся, и педагоги ДМШ.

– Мы стараемся под-
держивать своих коллег в 
провинции, ведь они дела-
ют такое большое дело. А 
общение с нами – сторон-
ними опытными людьми 
– в большей степени необ-
ходимо именно взрослым. 
Порой педагогов нужно 
элементарно расшевелить. 
Своим общением мы пы-
таемся сделать так, чтобы 
преподаватели музыкаль-
ных школ не застывали 
в развитии, чтобы по-
новому взглянули на про-
фессию, – резюмировал 
Борис Андрианов. 

т Е Р Р И то Р И я  К Ул ьт У Р ы

«Россиянам необходимо 
прививать хороший вкус»

а Н о Н с ы

Приглашаем 
на лыжню!

11 и 12 января на го-
родской лыжной 

базе пройдет лично-ко-
мандный чемпионат Зе-
леногорска по лыжным 
гонкам. 

Начало соревнований 
– в 12.00. 

Рождествен-
ский турнир

18 января во Дворце 
спорта «Олимпи-

ец» состоится рождест-
венский турнир Электро-
химического завода по 
настольному теннису в 
парном разряде. 

Начало – в 10.00
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