
ПÎГÎдА
четверг

30 августа
пÿтница

31 августа
суббота

1 сентÿбрÿ
воскресенье
2 сентÿбрÿ

понедельник
3 сентÿбрÿ

Местное времÿ 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 14.00 20.00 02.00 08.00 20.00 08.00 20.00 08.00 20.00

Îблачность

Îсадки

Температура, 0С +10 +8 +15 +14 +8 +7 +14 +14 +7 +6 +15 +8 +18 +9 +20

31 августа бывшему 
директору ЭХЗ Ивану 
Николаевичу Бортни-
кову исполняется 100 
лет. Воспоминаниями 
об этом уникальном 
человеке делятся те, 
кто работал с ним не 
один год.

Четвертый год под-
ряд Росатом проводит 
проект «NucKids», в 
котором участвуют и 
представители Зеле-
ногорска, в этом году 
– Алина Кибус, Дарья 
Антонюк, Ксения Дет-
кова.

Стр. 9 Стр. 10
23 августа на ЭХЗ 

прошло совещание с 
руководителем про-
екта трансформации 
производственных от-
ношений Топливной 
компании «ТВЭЛ» 
Юрием Решетнико-
вым.

Стр. 3

Стр. 4

п у Б л И Ч н о С т ь

конкурс 
годовых отчетов

Годовой отчет Элек-
трохимического завода 
за 2011 год прошел в 
третий этап конкурса 
публичной отчетности 
организаций Госкор-
порации «Росатом».

В третьем туре, который 
стартует с 3 сентября 2012 
года, конкурсное жюри 
оценит годовые отчеты по 
следующим критериям: 
«Качество проведения диа-
логов с заинтересованными 
сторонами», «Электронный 
(интерактивный) формат 
годового отчета», «Качество 
системы публичной отчет-
ности». 

Участниками конкурса 
публичной отчетности стали 
ключевые (с точки зрения 
публичной отчетности) ор-
ганизации Госкорпорации 
«Росатом», ОАО «ТВЭЛ» и 
ОАО «Атомэнергомаш», а 
также открытые акционер-
ные общества, являющиеся 
дочерними организациями 
Госкорпорации «Росатом». 

В общей сложности в 
первом отборочном этапе 
конкурса приняли участие 
66 организаций. Во второй 
этап прошли годовые отче-
ты 30 компаний, в том чис-
ле и Электрохимического 
завода.

Конкурс проводится чет-
вертый год подряд в целях 
повышения информацион-
ной открытости организа-
ций атомной отрасли, со-
вершенствования систем 
публичной отчетности, 
улучшения практики вза-
имодействия организаций 
отрасли с заинтересованны-
ми сторонами.

цех – без которого 
нам не быть

29 АВГуСтА коллЕктИВ цЕХА рЕГЕнЕрАцИИ отмЕтИл 50 лЕт Со днЯ оБрАЗоВАнИЯ
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монитор

В Госкорпорации «Рос-
атом» прошло совещание, 
на котором обсуждалась 
актуальная проблематика 
социально-экономического 
развития городов ЗАТО. 
В нем участвовали главы 
закрытых административ-
но-территориальных об-
разований – в том числе 
Александр Тимошенко, а 
также представители ОАО 
«ТВЭЛ», Ассоциации ЗАТО 
атомной промышленности.

Как сообщает специалист отде-
ла по работе с Советом депутатов 
и связям с общественностью Оль-
га Соснина, на заседании было 
подчеркнуто, что основной про-
блемой в социально-экономиче-
ском развитии закрытых терри-
торий атомной промышленности 

является противоречие между 
улучшающимися экономически-
ми показателями градообразую-
щих предприятий, включая их 
прибыль и уровень заработной 
платы персонала, и ухудшаю-
щимся финансово-экономиче-
ским положением ЗАТО. 

Налицо разрыв в уровне заработ-
ной платы работников предпри-
ятий атомной промышленности 
и работников бюджетной сферы, 
а также других хозяйствующих 
субъектов. Это не только сказы-
вается на социально-психологиче-
ском состоянии населения, но и, в 
конечном счете, может привести 
к оттоку квалифицированных ка-
дров с предприятий Росатома. 

К числу причин такого по-
ложения участники совещания 
отнесли снижение внимания фе-
деральной власти к проблемам 

ЗАТО. И как следствие – сни-
жение размеров трансфертов из 
федерального бюджета, выделяе-
мых местным бюджетам.

Для устранения сложившей-
ся негативной тенденции и обе-
спечения устойчивого развития 
ЗАТО, обладающих высоким ин-
новационным потенциалом, необ-
ходимо принятие на федеральном 
уровне комплекса мер и решений. 

К первоочередным, на взгляд 
главы Зеленогорска Александра 
Тимошенко, относятся внесения 
изменений в Закон о ЗАТО, в 
действующее налоговое законо-
дательство, расширение возмож-
ностей органов местного самоуп-
равления по привлечению инве-
сторов и инвестиций. 

Участники рабочего совеща-
ния в Госкорпорации «Росатом» 
намерены добиваться принятия 

постановлений правительства 
РФ, вытекающих из требова-
ний федерального закона «О ме-
рах государственной поддержки 
ЗАТО», выделения местным бюд-
жетам дополнительных средств 
на финансирование социальных 
программ и др. 

А для повышения эффективно-
сти совместной работы по реше-
нию вопросов социально-эконо-
мического развития территорий 
весьма полезным будет, по мне-
нию исполнительного директора 
Ассоциации ЗАТО атомной про-
мышленности Александра Мака-
ренко, разработка и утверждение 
Росатомом регламента взаимо-
действия руководителей градоо-
бразующих предприятий с пред-
ставителями органов местного 
самоуправления ЗАТО в тех слу-
чаях, когда это необходимо.

А к т уА л ь н о

какие проблемы у ЗАто?

Александр коЗлИХИн,  
фото Александра ЕВтуХоВСкоГо 

На очередной сессии го-
родского Совета депута-
тов, которая состоялась 
23 августа, были рассмо-
трены восемь вопросов. 

В частности, народные избран-
ники заслушали доклад началь-
ника отдела МВД г. Зеленогор-
ска. Также депутаты приняли 
новое Положение «О поряд-
ке предоставления земельных 
участков на территории Зелено-
горска». Кроме того, они прого-
лосовали за принятие протоколь-
ного поручения для администра-
ции города. 

Начальник местного отделения 
полиции Роман Козлов предста-
вил обстоятельный доклад о дея-
тельности отдела за первое полу-
годие 2012 года. Характеризуя 
работу своих подчиненных на 
протяжении шести месяцев, он 
оценил ее как стабильно устой-
чивую. 

Общее количество преступле-
ний, зарегистрированных в го-
роде, снизилось с 379 до 367. 
Достигнуты хорошие показатели 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков. Из неза-
конного оборота изъято 2 кг 370 
г наркотических веществ, что 
больше прошлого года в 8,6 раза. 

Также начальник полиции со-
общил о том, какие принимают-
ся меры по оздоровлению ситу-
ации на улицах и в иных обще-
ственных местах. Несмотря на 
снижение преступности в целом, 
в общественных местах ее уро-
вень остается высоким: 133 фак-
та против 146 за предыдущий 
период. 

Основными причинами, вы-
зывающими затруднения в сфе-
ре привлечения зеленогорцев к 
охране общественного порядка 
в городе, является отсутствие 
нормативно-правовой основы и 

материального стимулирования 
добровольной народной дружи-
ны (ДНД), молодежных отрядов 
содействия полиции. 

Роман Козлов попросил депу-
татов изучить вопрос и в соответ-
ствии с имеющимися полномочи-
ями принять меры. 

Председатель депутатской ко-
миссии по правовым вопросам и 
безопасности населения Сергей 
Шмидт отметил, что в деле созда-
ния ДНД необходимо учитывать 
опыт таких городов, как Уфа и 
Казань, где уже имеются поло-
жительные наработки. Также он 
акцентировал внимание на акти-
визации подключения квартир и 
частных домов жителей Зелено-
горска к «тревожной» кнопке. 

Пока численный показатель 
весьма скромный. На 1 июля 
2012 года отделом вневедом-
ственной охраны (ОВО) охраня-
лось всего 230 квартир. Еще од-
ним вопросом, требующим сов-

местного решения, по мнению 
полицейских, является пробле-
ма материально-технического 
оснащения участковых пунктов 
полиции. 

Отчет Романа Козлова был 
принят к сведению.

Далее депутаты единогласно 
проголосовали за новую редак-
цию положения о предоставле-
нии земельных участков в го-
роде. Ранее зеленогорцы могли 
получить земельный участок для 
строительства индивидуального 
гаража всего раз в жизни, те-
перь, согласно принятой поправ-
ке, муниципальную землю для 
данных целей горожане смогут 
получать раз в пять лет.

Оживленную дискуссию у 
депутатов вызвал вопрос в по-
следнем пункте повестки сес-
сии – «Разное». Депутат Миха-
ил Сперанский доложил о том, 
что на заседании депутатской 
комиссии по социальным вопро-

сам и жилищно-коммунальному 
комплексу было рассмотрено не-
сколько вопросов, в том числе и 
две заявки, требующие бюджет-
ного финансирования. 

Первая касалась строительства 
дороги на улицах Рябиновая и 
Спортивная в поселке «1000 дво-
ров». На эти цели потребуется 
свыше пяти миллионов рублей. 

Во второй речь шла о замене 
витражей и строительстве сцены 
в Центре дополнительного обра-
зования «Перспектива». Как по-
яснил Михаил Сперанский, дан-
ному образовательному учрежде-
нию в феврале следующего года 
исполнится 40 лет, давно требует-
ся капитальный ремонт, который 
в силу разных причин откладыва-
ется уже несколько лет. 

Однако поскольку общая сум-
ма на выполнение всего объема 
капитальных работ более чем 
внушительная – 120 миллионов 
рублей, то администрация го-
рода и горсовет согласились ре-
шать вопрос поэтапно. И заявки 
от «Перспективы» рассматрива-
ли отдельно. 

2,5 миллиона рублей, которые 
необходимы на замену витра-
жей, могут быть получены по 
федеральной программе энер-
госбережения. А вот денежные 
средства в размере 14,3 миллио-
на рублей, необходимые для то-
го, чтобы в Центре «Перспекти-
ва» была построена новая сцена, 
отвечающая всем современным 
требованиям, придется изыски-
вать в местном бюджете. 

После выяснения всех позиций 
большинством голосов депутаты 
проголосовали за внесение этих 
трех заявок в протокольное пору-
чение для администрации города 
для того, чтобы предусмотреть де-
нежные средства в проекте бюд-
жета 2013 года на строительство 
дорог в поселке «1000 дворов» и 
ремонта в Центре дополнительно-
го образования детей «Перспек-
тива».

В л АС т ь

Будет ли в городе народная дружина?
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служебный вход

Александр коЗлИХИн, фото автора 

В актовом зале заводоуправ-
ления 23 августа состоялось 
совещание на тему транс-
формации производственных 
отношений. Представители 
администрации и главные 
специалисты предприятия, 
руководители подразделе-
ний, лидеры малых групп, 
члены экспертной комиссии 
данного направления встре-
чались с руководителем 
проекта трансформации про-
изводственных отношений 
Топливной компании «ТВЭЛ» 
Юрием Решетниковым. 

нА ЗАВодЕ –  
110 мАлыХ Групп

Со вступительным докладом «О 
работах по трансформации про-
изводственных отношений, про-
ведению и результатах стандарти-
зированной работы, определению 
фактической загрузки персонала на 
ЭХЗ» выступил начальник отдела 
развития производственных систем 
Михаил Сперанский.

Он сообщил о том, что 21 марта 
2012 года на совещании заместите-
лей генеральных директоров пред-
приятий, входящих в Топливную 
компанию «ТВЭЛ», был дан старт 
проекту «Трансформация про-
изводственных отношений». По 
результатам совещания был раз-
работан план трансформации про-
изводственных отношений, про-
ведены расчеты целевых значений 
на 2012 год по таким показателям, 
как количество малых групп, про-
цент участия основных производ-
ственных рабочих в малых груп-
пах, средняя загрузка работников 
предприятия.

Впоследствии президент Топлив-
ной компании «ТВЭЛ» Юрий Оле-
нин подписал приказ об утвержде-
нии типового Положения по транс-
формации производственных от-
ношений. Документ издан с целью 
формирования на предприятиях, 
входящих в контур управления То-
пливной компании, корпоративной 
культуры, направленной на повы-
шение роли рабочего на предпри-
ятии и вовлечение рабочих, спе-
циалистов, служащих в процесс 
управления предприятием, разви-
тие лидерских качеств, командного 
достижения целей. 

В соответствии с Положением о 
ежегодной постановке целей разви-
тия на ЭХЗ в каждой малой группе 
разработан график проведения стан-
дартизированной работы и годовой 
план развития. 

По словам М. Сперанского, в 13 
подразделениях завода созданы 
малые группы, в которые входят 
100 % рабочих. Приказами опреде-
лены лидеры малых групп. В дан-
ный момент на ЭХЗ функциониру-
ют 110 малых групп (МГ), а их чис-
ленность составляет 1 683 человека. 

На предприятии к июлю разрабо-
тано 1 019 рабочих стандартов, а к 
концу года их должно быть 4 582. 
По результатам на 17 августа 2012 

года средняя загрузка персонала 
(производственных рабочих) состав-
ляет 81,2 %. Но руководство ТВЭЛа 
ставит задачу – до конца текущего 
года преодолеть рубеж в 85 %.

Михаил Сперанский обозначил 
в своем докладе и существующие 
проблемы. Во-первых, отсутствие 
автоматизированного комплек-
са по выдаче сменного производ-
ственного задания (СПЗ) услож-
няет выдачу СПЗ и увеличивает 
время по ежесменному подсчету 
загрузки. Во-вторых, ввиду боль-
шой трудоемкости не ведется рас-
чет полезной загрузки. И наконец, 
в-третьих, в связи с продолжаю-
щейся оптимизацией численности 
персонала постоянно меняется со-
став и количество МГ, функцио-
нальные обязанности их членов, 
что, в свою очередь, препятствует 
планомерному проведению работ 
по развитию ПСР, в том числе по 
стандартизации рабочих мест. 

Юрия Решетникова совещанию 
представил и. о. заместителя гене-
рального директора ЭХЗ по управ-
лению персоналом Александр Ка-
чанов. 

ЗАГруЗкА – 85 процЕнтоВ

Главный эксперт свободно владел 
ситуацией, так как накануне лично 
побывал на основных участках ПСР 
Электрохимического завода: 

– Познакомившись с результата-
ми деятельности на вашем предпри-
ятии, могу сказать, что работа по 
трансформации производственных 
отношений проделана большая. 

Сейчас наступил момент, когда мы 
должны понимать, что нам делать 
дальше и для чего все это делать. 

Задачу для предприятий Топ-
ливной компании сформулировал 
президент ТВЭЛа: обеспечение за-
грузки персонала на 85 %. 

Как эту цель мы будем достигать? 
Ситуация на мировом рынке обо-

гащения урана сложная. Так что на-
ша основная задача – формирование 
конкурентоспособного предприятия 
разделительно-сублиматного ком-
плекса. За счет чего?

За счет проекта, который реа-
лизуется на наших предприятиях 
– это комплексная автоматизация 
производства, которая должна обес- 
печить эффективное использование 
материально-технического снабже-
ния. А благодаря проекту транс-
формации производственных отно-
шений эффективно используются 
трудовые ресурсы. 

На предприятиях идет формиро-
вание малых групп. Малая группа 
сегодня становится базовым эле-
ментом в системе производствен-
ных отношений. 

Если говорить об администрации 
предприятий, то там тоже проходят 
серьезные изменения – в структуре, 
функциональных обязанностях, со-
кращениях уровней принятия ре-
шений.

ИнСтрумЕнты пСр 

– Основным фактором трансфор-
мации производственных отноше-
ний, – отметил Юрий Решетников, 
– является внедрение инструментов 
ПСР, один из которых – сменное 
производственное задание (СПЗ). 
Оно позволяет решать проблему 
управления нагрузкой и численно-
стью персонала в режиме реального 
времени. 

Работодатель требует четкого 
понимания использования этого 
ресурса. Он должен быть четко 
сформирован и отслеживаться в 
режиме реального времени. Мы 
всегда должны знать, сколько 
нам нужно трудовых ресурсов и 
что нужно сделать для того, что-
бы обеспечить нормальную за-
грузку. 

Сегодня мы имеем объемы трудо-
вых ресурсов на предстоящий пе-
риод, нормы времени, производим 
расчет численности, формируем 
штатное расписание, набираем со-
ответствующий персонал. 

На основании фактических объ-
емов работы выдаются сменные 
производственные задания, но фак-
тическая загрузка существующего 
персонала на сегодня практически 
не анализируется. 

То, о чем говорил Михаил Спе-
ранский, о результатах загрузки, – 
это фактическая величина, то есть 
те работы, которые выполнены, об-
считаны, но по времени могут быть 
существенные колебания. 

Вопрос качества норм – это от-
дельный вопрос. 

И тем не менее фактическая на-
грузка требует анализа. И самое 
главное то, что отсутствует меха-
низм обратной связи. То есть мы не 
отслеживаем реальной потребности 
в работниках в текущем времени. 

Механизм, который позволит ис-
править ситуацию и создать систе-
му обратной связи, – это внедрение 
сменных производственных зада-
ний. Они формируются на основе 
базы данных рабочих стандартов, 
которые имеются в большом объ-
еме. Наличие такого объема ин-
формации дает возможность делать 
прямой расчет сменных производ-
ственных заданий накануне. 

Это позволит осуществлять как 
контроль фактический загрузки 
накануне выполнения работ – на 
основе аналитики, так и фактиче-
скую нагрузку в определенном от-
четном периоде. 

Если какой-то персонал не за-
гружен, можно решить вопрос о 
дополнительной нагрузке, и станет 
понятно, какая за отчетный период 
происходит недозагрузка и что сле-
дует принять меры по перераспре-
делению загрузки.

Наработки пока получены как 
раз на основе результатов работы 
в цехах разделительного производ-
ства. Поэтому формирование смен-
ных заданий происходит на основа-
нии производственной программы, 
плановых графиков технического 
обслуживания, текущего и капи-
тального ремонтов. В результате 
мы получаем перечень работ, ко-
торый формируется ежедневно как 
для дневного, так и для сменного 
персонала. 

Лидер малой группы осущест-
вляет формирование сменных зада-
ний, но сегодня реально оно может 
формироваться и начальником, и 
инженерами. Хотя в перспективе 
формированием СПЗ должны за-
ниматься именно лидеры малых 
групп. 

Если мы будем иметь базу дан-
ных рабочих стандартов и соответ-
ствующий программный продукт, 
то это позволит в режиме реального 
времени легко и просто формиро-
вать сменное задание для каждого 
работника, члена малой группы. 

Задача контроля загрузки каж-
дого работника в районе 85 % в 
принципе решается просто. По это-
му пути мы движемся и предлагаем 
присоединиться всем предприяти-
ям разделительно-сублиматного 
комплекса, – резюмировал Юрий 
Решетников. 

После доклада работники ЭХЗ 
задавали вопросы и получали от-
веты. А в завершение лидеры ма-
лых групп лично пообщались с 
Юрием Решетниковым. Во время 
такого мастер-класса были рас-
ставлены многие точки над «и» в 
развитии ПСР.

п р о Е к т

Базовый элемент 
производственных отношений
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Фото из архива

50 лет назад, 29 августа 
1962 года, в здании № 315 
был получен промышлен-
ный фтор. С этой даты и на-
чался официальный отсчет 
работы цеха регенерации.

Цех электролиза (регенерации) 
на тот момент создавался как са-
мостоятельное подразделение в 
структуре ЭХЗ для утилизации 
отходов производства, образую-
щихся в процессе разделения изо-
топов урана и возврата готовой 
продукции в производство (в виде 
гексафторида урана, регенериро-
ванных продуктов, промытых из-
делий и т. д.).

Первым подразделением цеха 
стал участок электролиза в зда-
нии № 315, предназначенный для 
получения фтора. В этом же зда-
нии, в ограниченных по площади 
помещениях, были организованы: 
переработка отходов обогащенного 
урана, промывка технологических 
емкостей, переработка содержимо-
го осадительных емкостей путем 
восстановления гексафторида ура-
на до тетрафторида четыреххло-
ристым углеродом (ЧХУ), регене-
рация смазки УПИ и ЧХУ, стирка 
спецодежды. 

Приказом № 300 от 1 апреля 
1966 г. создали цех электролиза в 
составе хлорного участка, участка 
регенерации, химической лабора-
тории, службы механика, электри-
ка, прибориста и хозяйственной 
службы со спецпрачечной.

В 1967 году началась эксплу-
атация здания № 310, предна-
значенного для промывки круп-
ногабаритного оборудования, 
трубных коммуникаций и других 
изделий.

11 января 1971 г. принята в экс-
плуатацию первая очередь зда-
ния № 308, в котором и размести-
лось основное производство цеха 
электролиза. В него вошли схемы 
промывки технологических емко-
стей, регенерации смазки УПИ и 
вакуумного масла, мойки деталей, 
вакуумная система здания и обще-
цеховые коммуникации. 

Во вторую очередь к ним добави-
лись схемы переработки растворов 
и трапных вод, сжигания твердых 
и жидких отходов, выщелачива-
ния урана из твердых отходов, а 
также одна из основных схем – 
схема фторирования.

В этом же году приняты в экс-
плуатацию сооружения № 313 и 
№ 319, здание № 318. 

25 августа 1971 г. в здании  
№ 308 получен первый гексафторид 
урана – главная продукция цеха. 
Таким образом, за девять с поло-
виной лет был построен и введен в 
эксплуатацию весь комплекс зда-
ний и сооружений цеха электро-
лиза.

В дальнейшем почти все схемы 
цеха претерпели существенные 
изменения. При этом особое вни-
мание уделялось выполнению тре-
бований ядерной, радиационной, 
промышленной, пожарной без-
опасности и охране окружающей 
среды, сокращению доли ручного 
труда и механизации тяжелых и 
трудоемких операций, обеспече-

нию нормальных санитарно-гиги-
енических условий труда.

В целях развития конверси-
онных производств в 1992 го-
ду было решено организовать в 
составе цеха участок «СИЛК» 
для производства из древесной 
зелени пихты сибирской регу-
лятора роста растений. И уже в 
октябре 1993 г. он был введен в 
промышленную эксплуатацию. 
После проведения медико-биоло-
гических и полевых испытаний в 
1995 году препарат был включен 
в Государственный каталог пе-
стицидов и агрохимикатов, что 
открыло дорогу его промышлен-
ному применению.

В 1995 году для реализации 
межправительственного согла-
шения между Россией и США 
по взаимному уничтожению ча-
сти ядерного оружия был орга-
низован участок переработки 
высокообогащенного урана. Зада-
чей участка является перевод за-
киси-окиси высокообогащенного 
урана в гексафторид – рабочее 
вещество для разделительных 
производств. Начальником вновь 
созданного участка был назначен 
Ю.Н. Сысолятин, который имел 
25-летний стаж работы в цехе.

22 августа 2002 г. цех электро-
лиза приказом директора завода 
А.Н. Шубина был переименован в 
цех регенерации.

С момента образования цеха в 
нем непрерывно совершенствуют-
ся действующие, разрабатываются 
и внедряются новые технологии 
переработки отходов; ведутся ра-
боты по монтажу современного 
оборудования и созданию новых 
участков. 

В настоящее время в цехе сдает-
ся в эксплуатацию установка полу-
чения обогащенной закиси-окиси 
урана для топлива энергетических 
реакторов. Эта установка замеча-
тельна тем, что объединила в себе 
практически все технологические 
процессы цеха и вывела их на но-
вый уровень, позволяющий выпу-

скать продукцию товарного каче-
ства.

Слаженно, четко и стабильно ра-
ботают все подразделения цеха.

Главной ценностью цеха всегда 
были и остаются люди – предан-
ные работе, ответственные, гра-
мотные специалисты. В цехе тру-
дятся высококвалифицированные 
кадры, которые много лет отдали 
производству, а также набираются 
силы и уверенности в своих знани-
ях молодые специалисты. 

Многие работники, качественно 
выполняя основную работу, явля-
ются постоянными участниками 
спортивных мероприятий, защи-
щают честь цеха, завода и города: 
А.А. Алферовский, А.М. Боча-
ров, М.Ю. Жирнов, Д.Н. Мотин, 
Р.Н. Мотин, В.В. Мухин, В.П. Обу- 
хова, А.С. Червяков.

За последнее время персонал 
цеха значительно омолодился. На 
смену ветеранам пришла моло-
дежь, и можно с полной уверенно-
стью сказать, что нынешний кол-
лектив цеха регенерации полно-
стью справится с поставленными 
перед подразделением задачами 
любой сложности.

С гордостью можно отметить, 
что за все время существования це-
ха не было ни одного случая срыва 
производственного задания – ни 
по сроку, ни по качеству. И это во 
многом благодаря тому, что цехом 
руководили талантливые органи-
заторы. Первым руководителем 
подразделения был В.А. Свешни-
ков, в 1962 году начальником цеха 
стал Э.Б. Кирпиков, в 1968 году 
его сменил С.В. Сенцов. 

В 1971 году начальником цеха 
был назначен Ю.Г. Павлов, кото-
рый проработал в этой должности 
до ухода на заслуженный отдых в 
1990 году. Его преемником стал 
Ю.В. Жирнов, проработавший в 
должности начальника цеха 16 
лет. А с 2006 года цехом руководит 
С.А. Меркулов.

На протяжении 30 лет бессмен-
ным руководителем технологиче-

ской группы, которая является 
основным «мозговым центром» 
совершенствования всех техноло-
гических процессов в цехе, был 
Л.А. Лобашков.

Мы помним всех ветеранов, ко-
торые своими руками и интеллек-
туальным трудом внесли огромный 
вклад в развитие цеха. Многие 
работники получили правитель-
ственные награды, почетные зва-
ния и знаки отличия. Ю.Г. Павлов 
награжден орденом «Знак поче-
та», стал лауреатом премии Сове-
та Министров СССР, имеет звание 
«Рационализатор-стотысячник». 
С.В. Сенцов – обладатель ордена 
«Знак Почета», медалей «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ле-
нина» и «Ветеран труда», отмечен 
знаком «Изобретатель СССР», име-
ет звание «Рационализатор-стоты-
сячник». Ю.Ф. Шмидт стал лауреа-
том Государственной премии. 

Ю.Г. Заякин и П.И. Родыгин 
награждены орденами Трудового 
Красного Знамени, Д.С. Конторин 
и М.С. Шкулов – орденами «Знак 
Почета», Р.З. Шарафутдинов – ор-
денами Трудовой Славы II и III сте-
пеней, Ю.В. Ефименко, В.Ф. Мар-
ченко, Ю.Р. Нюд – орденами Тру-
довой Славы III степени.

Нынешние работники цеха не 
забывают своих ветеранов, пригла-
шают на производство, общаются 
в неформальной обстановке, по-
здравляют с праздниками и юби-
леями. И, конечно, празднование 
50-летия цеха не обойдется без на-
ших ветеранов, которые по праву 
будут главными действующими 
лицами этого праздника.

к  50 - л Е т И ю

цех – без которого нам не быть

Геннадий СВЕТАШЕВ, за-
меститель начальника цеха:

– Поздравляю всех работни-
ков цеха и наших ветеранов с 
50-летним юбилеем.

Вы своим трудом доказали, 
что являетесь мастерами свое-
го дела и для вас не существует 
неразрешимых задач. Желаю 
всем работникам нашего под-
разделения производствен-
ных успехов, трудовых побед 
и всегда хорошего настроения 
от отлично проделанной рабо-
ты, а отношения в коллективе 
пусть всегда останутся такими 
же дружными и доброжела-
тельными.

Начальник цеха Сергей Меркулов в лаборатории
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Всегда  
в творческом поиске

п о З д рА В л Е н И Е

Бывший начальник цеха Юрий 
Владимирович ЖИРНОВ: 

– На мой взгляд, лучше всего 
цех характеризуют следующие 
эпизоды.

 В 1996 году на базе схемы 14 
был пущен в работу участок фто-
рирования закиси-окиси ВОУ. 
Где-то через год успешной работы 
его посетили два главных инже-
нера: новоуральского комбината 
– Анатолий Петрович Кнутарев и 
комбината «Маяк» – Александр 
Петрович Суслов, которые высоко 
оценили работу участка. В резуль-
тате этого визита к нам в цех при-
ехали специалисты из Новоураль-
ска перенимать положительный 
опыт, т. к. дела у них на аналогич-
ном производстве шли не лучшим 
образом. Известно, что Анатолий 
Николаевич Шубин был скуп на 
похвалу. Как-то, проходя по цеху, 
он сказал, что был на многих хи-
мических производствах, но такой 
чистоты, как у нас, нигде не видел. 
Услышать похвалу из уст директо-
ра было так приятно, как будто он 
на знамя цеха орден повесил.

За 50 лет цех регенерации вырос 
в высокотехнологичное производ-
ство, с полным циклом переработ-
ки отходов разделительного произ-
водства и возвратом урана на нача-
ло разделительного процесса. Цех 
все время находится в движении и 
творческом поиске. Вот и сегодня, 
в эти юбилейные дни, коллектив 
цеха готовится к пуску участка 
по выпуску урана для нового типа 
энергетических реакторов.

Сменилось поколение работни-
ков, стоявших у истоков развития 
цеха, но их дело продолжают дети 
и внуки. Благодаря их совместным 
усилиям, цех стал одним из луч-
ших цехов регенерации в отрасли. 

От всей души поздравляю вете-
ранов и всех работников с юбиле-
ем. Здоровья вам всем, успехов в 
работе и благополучия.
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Директор ПКФ ОАО  
«Концерн «Росэнергоатом» 
Сергей Егоров счита-
ет: «ВВЭР-ТОИ – проект 
с высоким потенциалом 
конкурентоспособности 
и жизнеспособности».

– Как бы вы оценили совре-
менное состояние сооружения 
объектов атомной энергетики с 
точки зрения развития строи-
тельных технологий?

– Вопрос, конечно, очень не-
простой. По отдельным направ-
лениям развития мы сегодня 
находимся в авангардных по-
зициях. Мы используем самые 
современные методы сварочных 
технологий, также есть четкое 
понимание, как работать в ча-
сти пусконаладки сложнейших 
систем, высоко оцениваем свои 
возможности в области других 
строительных технологий. Это и 
тяжелая крановая техника, опа-
лубочное хозяйство от лучших 
производителей, а бетоны, кото-
рые мы используем, применяют-
ся на сложнейших объектах ми-
рового уровня.

Но речь ведь идет не сколько о 
лидерстве в отдельных позици-
ях, сколько в системном видении 
и оценке всего комплекса стро-
ительных технологий. В этой 
части, конечно, похвастаться, к 
сожалению, пока нечем. У нас 
есть большая группа передовых 
технологий, которые мы исполь-
зуем, а также довольно широ-
кий спектр технологий, которые 
попросту устарели. Я бы при-
вел аналогию из морского дела: 
скорость движения кильватера 
определяется самым тихоход-
ным кораблем. Это наглядный 
пример ситуации со строитель-
ным комплексом отрасли. Мы 
во многих случаях оказываемся 
медленнее, чем могли бы, не по-
тому, что у нас отсутствуют про-
рывные технологии, а из-за того, 
что устаревшие технологии силь-
но сдерживают развитие. Необ-
ходимо сделать все, чтобы напол-
нить проект атомной станции но-
вым исчерпывающим перечнем 
новых передовых разработок, 
обеспечивающим необходимый 
ритм строительства. С этим мы 
сталкиваемся сейчас при разра-
ботке проекта ВВЭР-ТОИ (водо-
водяной энергетический реактор 
– типовой, оптимизированный, 
информатизированный).

– Во времена Советского Со-
юза дело с технологиями обсто-
яло лучше?

– Это классический миф о «со-
ветских временах». Я был бы 
осторожнее в выборе подобий. С 
одной стороны, тогда были тя-
желейшие стройки, которые вы-
полнились, условно, с помощью 
кирки, а с другой, конечно, бы-
ли разработки, которые по сей 
день сохраняют существенный 
потенциал по набору строитель-
ных технологий. Таким высоко-
индустриальным, во многом со-
временным проектом является 
реактор ВВЭР-1000, несмотря 

на то, что прошли уже десятиле-
тия с начала использования этих 
технологий. Этот проект обеспе-
чивал высочайшие темпы строи-
тельства АЭС, используя строи-
тельную систему «ПОТОК», опи-
рался на мощнейшую организа-
ционную и строительно-монтаж-
ную базу, имел проработанную, 
документированную технологию 
сооружения. Это один из наибо-
лее успешных опытов, который 
стал основой для разработки обя-
зательных технологических пра-
вил, что заложило серьезную ба-
зу для поддержания этой техно-
логии в течение десятилетий и, 
конечно, дальнейшего развития.

Сегодня существенно поменя-
лась технологическая база. По-
явились иная крановая техника, 
технологии монтажа арматуры, 
материалы и т. д. Это общий тех-
нический прогресс, который про-
исходит в мировой строительной 
индустрии. Надо отметить, что 
в последние несколько лет Рос-
сия совершила большой прорыв 
по заимствованию технологий. 
Мы активно закупаем техноло-
гические решения. В атомной от-
расли также широкая география 
заимствования: Европа, Азия, 
Америка. У нас есть некая общ-
ность в технологических подхо-
дах с Китаем и США, так как это 
страны, в которых строится мно-
го крупных объектов, наши типы 
строек похожи на мега-проекты.

– Какие трудности возникают 
сегодня при внедрении и приме-
нении новых строительных тех-
нологий?

– Трудностей, конечно, избе-
жать нельзя. Акцент на безопас-
ности строительства сам по себе 
означает более высокую устой-
чивость системы к внешним воз-
действиям. Это, в свою очередь, 
приводит к повышению требова-
ний ко всем технологиям и ма-
териалам. На сегодняшний день 
высочайшие требования предъ-
являются к армированию, обе-
спечению прочности конструк-
тивных связей, качеству бетон-
ной смеси, а это подразумевает 
более высокий уровень контроля 
за укладкой бетона, что вызы-
вает сложности на площадке с 
точки зрения организации этого 
процесса. Таким образом, тех-
нология начинает включать в 
себя не только процесс изготов-
ления материалов и доставки их 
на объект, но и процесс ухода за 
конструкцией. Появляется некое 
противоречие: с одной стороны 
необходимо использовать, ска-
жем, более высокопрочные марки 
бетона, с другой – они обладают 
более продолжительным перио-
дом набора прочности и сложны 
с точки зрения ухода за ними. 
Такая же ситуация в области по-
жарной безопасности, контроля 
качества сварных соединений и 
т. д. В итоге, создать безопасный 
объект сейчас становится гораздо 
сложнее, нежели раньше.

– Как найти разумный баланс 
между сроками сооружения, ка-
чеством и безопасностью?

– На сегодняшний день, чело-
вечество не придумало для этого 
ничего, кроме денег. Они явля-
ются универсальным эквивален-
том измерения качества, общим 
знаменателем к которому может 
быть приведена вся работа на 
объекте. Так и образуется раз-
умный баланс между стоимостью 
объекта и сроками его окупаемо-
сти. Мы постоянно решаем си-
стему уравнений, включающую 
стоимость, сроки сооружения 
с сохранением приоритета без-
опасности и иных потребитель-
ских свойств. Совершенно оче-
видно, что невозможно сделать 
безопасный объект дешево и 
быстро, есть системные ограни-
чения. Но при этом необходимо 
иметь разумный качественный 
минимум. В этом отношении мы 
пытаемся заложить все эти базо-
вые предпосылки на стадии про-
ектирования.

В связи с этим мы переходим 
на новые методы проектирова-
ния: процессное моделирование 
с гораздо большей степенью под-
робностей, чем, скажем, десять 
лет назад. Так было всегда, ино-
го способа визуализации про-
ектного решения в многомерном 
пространстве не существует. 
Однако сегодня компьютерное 
моделирование дает две возмож-
ности: запоминать информацию, 
в том числе и негативную, а так-
же использовать вариативность 
при исполнении того или иного 
решения, при том, что сама сто-
имость проектирования сегодня 
возросла, оценка рисков дает су-
щественную экономию на этапе 
строительства.

– На Нижегородском фору-
ме по управлению жизненным 
циклом сложных инженерных 
объектов вы были модерато-
ром конференции, посвященной 
строительным технологиям. Ка-
кие, на ваш взгляд, новые раз-
работки сегодня являются наи-
более перспективными?

– Я не буду называть конкрет-
ных технологий, а выделю толь-
ко отдельные разделы, которые, 
безусловно, необходимо разви-
вать. Первое, что хотелось бы от-
метить, – технологии цифровой 
обработки данных на площадке 
и передачи этих данных меж-
ду системами инженерии. Это 
практически виртуальный объ-
ект, который служит для оценки 
геодезических измерений, вы-
несения Multi-D модели объекта 
в пространстве, а также техно-
логии GPS-ГЛОНАС и т. д. Это, 
собственно, то, что должно быть 
развернуто на площадке раньше 
всего и будет служить отправной 
точкой для остальных техноло-
гий.

Вторая группа технологий – 
производство земельных работ. 
Применение современной тех-
ники и тех возможностей, о ко-
торых я сказал выше, может в 
разы сократить бросовые работы 
или работы, которые не прино-
сят должного результата.

Следом я бы выделил работы 
по устройству коммуникаций и 
дорожные технологии. Вечный 
образ разбитой стройки на сегод-
няшний день совершенно лиш-
ний, и многие наши строитель-
ные площадки демонстрируют, 
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что можно поддерживать объект 
в надлежащей чистоте. От этого 
многое зависит, в том числе и ор-
ганизация выполнения работ.

Большое значение имеет 
устройство так называемых вре-
менных зданий и сооружений. 
Производство носит индустри-
альный характер, и от того, как 
устроен процесс сооружения 
станции, в конечном итоге зави-
сит качество строительства.

Следующие технологии – про-
изводство строительных работ 
и, прежде всего, бетонных. Этот 
раздел включает в себя весь ком-
плекс работ: от доставки бетон-
ных смесей на площадку до муф-
товых соединений арматуры – 
вообще самой массовой операции 
на стройке АЭС, которая выпол-
няется тысячами повторов. От 
этого напрямую зависят сроки 
сооружения, ведь строительная 
часть не так существенна с точки 
зрения цены, но является опре-
деляющей для темпов строитель-
ства. Сюда же относятся важ-
нейшие подъемно-транспортные 
механизмы, наличие крановой 
техники, разумной по стоимости 
и, главное, эффективно загру-
женной. Строительные работы – 
огромный пласт, который важен 
с точки зрения обеспечения сро-
ков строительства.

Кроме того, мы не можем, к со-
жалению, вечно рассчитывать на 
доступный нам резерв трудовых 
ресурсов, и в этой связи перво-
степенное значение приобретают 
монтажные работы. Высококва-
лифицированные рабочие рано 
или поздно будут в дефиците, и 
мы должны сделать упор на тех-
нологии автоматизированной 
сварки, понимая, что специали-
сты в этой области будут дорого-
стоящими и мы должны иметь 
больший объем сварных соедине-
ний, которые мы могли бы произ-
водить в автоматическом режиме.

И финишная группа – это 
электротехнические, тепломон-
тажные работы, устройство вен-
тиляции, изоляции, переход к 
пусконаладочным работам.

Особняком стоит крайне важ-
ная для инжиниринговых ком-
паний задача – умение коор-
динировать работы, управлять 
имеющимися ресурсами. Фак-
тически, – задача оперативно-
тактического руководства предо-
ставленными возможностями. 
Это важно, потому что стройка 
гораздо более сложна, чем про-
ект, который существует на бу-
маге. В условиях реального про-
изводства требуется учитывать 
множество дополнительных ус-
ловий. Именно поэтому умение 
управлять ресурсами, подчиняя 
его целям сооружения объекта 
вовремя и в срок, – это совершен-
но особая работа.

– В связи с этим хотелось бы 
узнать про проект ВВЭР-ТОИ, 
который позволит решить те за-
дачи, о которых вы только что 
сказали. Как проходит разра-
ботка этого проекта?

– Проект архисложный. Если 
коротко, то он представляет со-

бой исчерпывающий набор по-
требительских качеств объекта, 
отраженных в проекте и вклю-
чающих аспекты безопасности, 
стоимости и сроков сооружения. 
Детализация включает в себя по-
рядка семи тысяч различных тре-
бований, без учета действующих 
нормативных актов. Выстроена 
система доказательств, что эти 
требования являются обосно-
ванными. Подготавливаются до-
кументы, которые раскрывают 
представления об объекте и о 
способах его сооружения. ВВЭР-
ТОИ впервые в новейшей исто-
рии России изначально задал 
условия, по которым в проекте 
должны быть отражены способы 
сооружения объекта, что очень 
важно.

Мы поставили перед собой мно-
жество тяжелейших задач, на 
решение которых у наших услов-
ных конкурентов уходили многие 
годы. По сути дела – это система 
по построению системы, многоза-
дачная программа со множеством 
вложенных элементов, в центре 
которой находится объект стро-
ительства. Работа над этим про-
ектом идет географически по па-
раллели «от Франции», где у нас 
работают конструкторы, и «до 
Нижнего Новгорода», где трудят-
ся проектировщики ОАО «НИ-
АЭП». Получается сложнейший 
механизм с тысячами сотрудни-
ков, задействованных в создании 
проекта ВВЭР-ТОИ.

Мы практически решаем зада-
чу построения системы управле-
ния требованиями. То есть вы-
движение требований, проверка 
их на исполнимость и корректи-
ровка управления ими в ходе ре-
шения сложной задачи определе-
ния баланса сроков, стоимости и 
качества сооружения.

Очень рассчитываю, что в 
этом году мы доделаем базовую 
часть проекта, вокруг которой 
мы сможем организовывать про-
ектирование привязки объекта к 
местности, и начнем защищать 
проект в надзорных органах с 
точки зрения обоснования его 
безопасности. К слову сказать, 
что с точки зрения оценки без-
опасности мы чувствуем себя уве-
ренно, так как решения проекта 
вполне референтны и были ранее 
защищены. Важным для нас мо-
ментом является авария на АЭС 
«Фукусима-1». Мир уже забыл 
о том, что эта трагедия была вы-
звана гигантским землетрясени-
ем и цунами, а в памяти осталась 
только авария сама по себе. Это 
показывает, что атомная энерге-
тика всегда находится под при-
стальным вниманием обществен-
ности. В связи с этим мы вынуж-
дены были реагировать на вызов. 
Нам пришлось существенно про-
анализировать подходы к созда-
нию проекта, а в скором времени 
придется сделать новые расчеты 
с целью учета дополнительных 
критериев по возможности ава-
рий. Такого рода подход сделает 
систему более требовательной. 
Мы понимаем, что любое возмож-
ное внешнее воздействие на АЭС 
становится для нас практически 
проектной рамкой.

Кроме того, важно понимать, 
что речь идет не о строительстве 
одного единственного объекта, а 
целой серии проектов в большом 
географическом диапазоне и, со-
ответственно, в различных кли-
матических и экономических 
условиях. Мы планируем стро-
ительство объектов в Нижнем 
Новгороде, Курской области и в 
то же время думаем о том, как 
возводить объект за рубежом.

Тут возникает еще одна фор-
мула этого проекта: типичность 
и индивидуальность. Это требу-
ет от системы проектирования 
компромисса и гибкости, так 
как мы говорим о возможности 
изменений, их допустимости и, 
конечно, о скорости принятия 
решений, связанных с этими из-
менениями. Конечно, какие-то 
элементы разумнее будет сде-
лать индивидуальными, но при 
этом система проектирования в 
любом случае должна остаться 
типовой. Таковыми будут систе-
ма обработки инженерных дан-
ных и доставки этих данных. 
Мы формируем ядро с высоким 
потенциалом конкурентности и 
жизнеспособности.

– Какую роль, по вашему мне-
нию, в развитии технологий 
играют технические нормативы 
и как вы оцениваете работу СРО 
атомной отрасли в этом направ-
лении?

– Определяющую. У нас суще-
ствует необходимость формиро-
вания требований, а стандарты, 
по сути, и есть эти самые требо-
вания. Стандарт – это единствен-
ное, что может быть предъявле-
но потенциальному участнику 
проекта задолго до момента кон-
трактации. То есть то внешнее 
требование, которое может быть 
рассмотрено, оценено и осмысле-
но претендентом на исполнение 
любой части работ. И только по-
сле того, как он продемонстри-
рует соответствие стандартам, 
он будет рассмотрен заказчиком 
или генеральным подрядчиком 
в качестве соисполнителя про-
екта. Только введение через 
стандарты правил игры дает воз-
можность выбора компетентного 
исполнителя, возможность раз-
делять с ним разумные риски и 
предъявлять к нему надлежащие 
требования.

Я идейный сторонник само-
регулируемых организаций, так 
как та работа, которую они вы-
полняют, не должна быть функ-
цией государства. Только люди, 
погруженные в эту деятельность, 
обязаны объединятся и самосто-
ятельно организовывать свою ра-
боту. Так должно быть построено 
профессиональное сообщество. 
Нельзя ждать «старшего брата» 
в виде государственных органов, 
который рассудит нас по техни-
ческой проблеме, предложит нам 
варианты ее решения. Я считаю, 
что мы еще не до конца умеем 
использовать возможности обще-
ственных институтов и саморегу-
лирование – еще один хороший 
механизм, призванный усилить 
эти позиции.

конкурентоспособности
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Строительство  
второй очереди  
АЭС «тяньвань»  
ожидается 

Разрешение надзорного 
органа Китая (National 

Nuclear Safety Authority, 
NNSA) на строительство 
второй очереди АЭС «Тянь-
вань» (энергоблоки №№ 3, 
4) должно быть получено до 
конца текущего года. 

Как сообщили 22 августа 
в объединенной компании 
«НИАЭП» –  «Атомстройэк-
спорт», ход выполнения ра-
бот по проекту сооружения 
второй очереди АЭС «Тянь-
вань» обсужден на совеща-
нии с китайским заказчи-
ком – Jiangsu Nuclear Power 
Corporation (JNPC), которое 
прошло в режиме видеокон-
ференции. 

Стороны рассмотрели гра-
фик предоставления ответов 
на вопросы NNSA для полу-
чения разрешения надзорно-
го органа на строительство 
двух новых энергоблоков. 
Генеральным контрактом 
на сооружение энергоблоков 
№№ 3, 4 АЭС «Тяньвань» 
предусмотрены «обязатель-
ства российской стороны по 
оказанию технической под-
держки с целью получения 
разрешения NNSA», пояс-
нили в НИАЭП. По словам 
начальника управления по 
сооружению АЭС «Тянь-
вань» Московского филиала  
НИАЭП Алексея Банника, в 
ходе совещания с JNPC была 
отмечена «крайняя важность 
своевременного получения 
разрешения NNSA». «Это 
непосредственно влияет на 
соблюдение даты такого клю-
чевого события, как заливка 
первого бетона в фундамент 
ядерного острова блока № 3, 
и на выполнение графика 
сооружения второй очереди 
станции в целом», – сказал  
А. Банник. НИАЭП и JNPC 
подтвердили, что примут 
«все необходимые меры для 
совместного решения вопро-
сов», чтобы обеспечить полу-
чение разрешения NNSA на 
строительство второй очере-
ди АЭС «Тяньвань» «в опре-
деленный сторонами срок». 
Бетонирование фундамент-
ной плиты здания реактора 
энергоблока № 3 намечено 
осуществить до конца 2012 
года. Генеральный контракт 
на сооружение второй очере-
ди АЭС «Тяньвань» вступил в 
силу в августе 2011 года. 
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50 лет эхз

подготовили  
наталья ГАВрИлоВА,  
Светлана ИСАЧЕнко, 
фото и документальные 
материалы предоставлены 
музеем истории города

(Продолжение. 
Начало – в №№ 13–32.)

Сегодня наш рассказ – о 
событиях конца 70-х – на-
чала 80-х годов прошлого 
века. Как сказали бы со-
временные историки и по-
литологи, – завершалась 
эпоха застоя… Однако, если 
судить по тому, как кипе-
ла комсомольская жизнь, 
то можно смело сказать, 
что периода застоя у моло-
дежи Электрохимического 
завода не было вовсе. Это 
была эпоха молодости, 
инициативы, трудовых 
свершений и творчества.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ  
ВЫПУСК № 10  

КОМИТЕТА ВЛКСМ ЭХЗ

Год 1979-Й

Вся деятельность комсомольской 
организации Электрохимического 
завода проходила под знаком вы-
полнения и перевыполнения пла-
нов и заданий четвертого года и X 
пятилетки в целом, подготовки к 
110-й годовщине со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина.

Январь 
16 января в мемориальном му-

зее-заповеднике «Сибирская ссыл-
ка В.И. Ленина в п. Шушенском» 
у Знамени краевой комсомольской 
организации начато фотографиро-
вание победителей соревнования 
по достойной встрече XVIII съез-
да ВЛКСМ и 60-летия Ленинского 
комсомола. 

За наивысшие достижения во 
Всесоюзном социалистическом со-
ревновании, повышение эффек-
тивности и качества работы в 1978 
году заводу вручено переходящее 
знамя и диплом ЦК КПСС, Сове-
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

За достижение наивысших ре-
зультатов в соцсоревновании за-
воду присужден диплом I степени 
ВДНХ СССР.

Февраль 
В комсомольских организаци-

ях Электрохимического завода 
прошло краевое комсомольское 
собрание «Ленину, Родине, пар-
тии – наш вдохновенный труд, от-
личную учебу». Делом отвечая на 
письмо ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социалистиче-
ского соревнования по успешному 
выполнению плана четвертого го-
да X пятилетки», комсомольская 
организация Электрохимического 
завода поддержала инициативу 
комсомольско-молодежной брига-
ды (КМБ) слесарей КИПиА при-
борного цеха (бригадир Бауцкий 
Г.Н., групкомсорг Старостин С.) 
– «План X пятилетки – к 110-й го-
довщине со дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина».

Этот почин подхватили пять 
комсомольско-молодежных бри-
гад, 96 молодых рабочих.

В рамках краевого похода-сорев-
нования развернуто соревнование 
за право быть сфотографирован-
ным у памятного Красного знаме-

ни ЦК КПСС в Ленинском зале ме-
мориала города Ульяновска.

Началась эстафета трудовых дел, 
подарков в честь 110-й годовщины 
со дня рождения В.И. Ленина.

Ноябрь 
К 62-й годовщине Октября до-

срочно выполнили задание четы-
рех лет X пятилетки пять КМБ, 
более 140 юношей и девушек.

В комсомольской организации 
Электрохимического завода по 
инициативе молодых тружеников 
Хакасской автономной области 
объявлена двухмесячная вахта, 
развернуто социалистическое со-
ревнование, посвященное 60-ле-
тию Красноярского комсомола, в 
котором приняли участие более  
2 000 комсомольцев, 19 КМБ. В 
ходе вахты более 200 комсомоль-
цев завоевали звание «Отличник 
качества», подано 18 и внедрено 
11 рационализаторских предло-
жений с эффектом 5 135,5 руб., 
подано и внедрено 73 предложе-
ния по НОТ и ТБ, экономии и бе-
режливости, экономический эф-
фект от внедрения которых соста-

вил 4 873 рубля, проведено шесть 
конкурсов профессионального ма-
стерства. 

Более 350 молодых производ-
ственников досрочно завершили 
задания четырех лет пятилетки, 
140 из них – к 62-й годовщине Ве-
ликой Октябрьской социалистиче-
ской революции.

Лучшими комсомольскими орга-
низациями признаны: комсомоль-
ская организация цеха ремонта (се-
кретарь Вяткин Александр), цеха 
ПВС (секретарь Козявкин Василий). 
В комсомольской организации цеха 
ремонта 62 комсомольца завоева-
ли звание «Ударник коммунисти-
ческого труда», 20 комсомольцев 
повысили квалификацию. За 1979 
год комсомольцами цеха подано и 
внедрено 25 рационализаторских 
предложений с годовым эффектом 
18 702 рубля, внедрено 87 предло-
жений по экономии и бережливо-
сти, ТБ с экономическим эффектом 
10 366 рублей. Комсомольская орга-
низация ведет активную шефскую 
работу в школе № 169.

(Продолжение следует.)

к о м Со м о л ь ц ы  ЭХ З

Это наша с тобой биография

Цех КИПиА, участок ППР, бригада коммунистического труда

Торжественный вечер-рапорт Песню дружбы запевает молодежь...
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ЮбилейнАЯ

Галина ЯкуБоВСкАЯ, 
фото из архива

31 августа Ивану Николае-
вичу Бортникову исполнится 
100 лет. Многие называют 
его самородком, который ро-
дился в крестьянской семье 
и который, подобно Ломоно-
сову, потянулся к знаниям и 
заблистал своими талантами, 
как драгоценный камень. 
Благодаря ему есть уникаль-
ное производство и замеча-
тельный город. Каким же 
он был, Иван Николаевич? 

Лев Александрович СУХА-
НОВСКИЙ, бывший главный 
энергетик (из архива редакции):

 – Я много лет знал Ивана Ни-
колаевича. Говорить о нем можно 
долго. Я бы отметил в его харак-
тере три, на мой взгляд, основных 
момента. 

Иван Николаевич был челове-
ком властным. Это бесспорно. Но 
эта властность зиждилась на ав-
торитете, который он завоевывал 
не потому, что властвовал, а пото-
му, что все делал для людей и был 
справедлив в своих поступках. Он 
умел набирать себе сторонников 
и никогда не жалел времени на 
убеждения в своей правоте. 

Ничто человеческое ему не бы-
ло чуждо. Сильный, волевой, да-
же жесткий, он обладал и обыч-
ными человеческими чувствами. 
Я наблюдал не раз, как он мог 
неделями и месяцами мучиться и 
переживать, вынашивая какое-то 
решение. Не все ответы он нахо-
дил немедленно. Некоторые тре-
бовали мучительных пережива-
ний.

Будучи очень энергичным и 
очень прозорливым человеком, 
Бортников на лету схватывал 
проблему и начинал над ней ра-
ботать. Он любил завод, любил 
город, людей и много делал для 
их блага. Его великой заслугой я 
считаю то, что он разработал стра-
тегию поиска питьевой воды. Кан 
и сейчас непригоден, а тогда он 
просто умирал. 

Иван Николаевич сразу осоз-
нал, что питьевая вода – самая 
большая болячка в городе. Хоро-
шая питьевая вода нужна была 
позарез. Бортников разработал 
проект, где и как ее найти, убедил 
министра в необходимости, и тот 
отдал приказ: «Строить немед-
ленно».

Аркадий Георгиевич СМИР-
НОВ, бывший начальник цеха 
химической очистки (из архива 
редакции):

– По профессии Бортников был 
механик и тонкостей технологии 
нашего производства не знал, но 
всегда этим интересовался и ста-
рался вникнуть, не гнушался поу-
читься у нас. Когда внедрялся га-
зоцентрифужный метод, вызывал 
меня в кабинет и спрашивал, что 
такое газовые центрифуги, что из 
себя представляют, какие имеют 
минусы. 

Постоянно ходил по цехам. 
Найдет беспорядок, ткнет паль-
цем: «Что это у тебя?» – «Грешен, 
Иван Николаевич, – отвечаю, – 
исправлюсь». 

Строгий, требовательный, но в 
то же время он был и справедли-
вым. Мы, руководители среднего 
звена, его очень уважали и всег-
да находили с ним общий язык. 
Дело было для него прежде всего. 
Считал, что в городе все будет хо-
рошо, если дела на заводе в поряд-
ке, и наоборот.

Очень не любил Иван Нико-
лаевич лжи. Если только солгал 
ему и он об этом узнал, то лучше 
увольняйся – ты для директора 
конченый человек.

Борис Васильевич РОСПУ-
СКОВ, бывший заместитель 
начальника цеха химической 
очистки:

– Иван Николаевич пригласил 
меня работать на завод. Это было 
в Свердловске-44. Вызвали меня 
на комиссию, и Бортников пред-
лагает поехать к нему на предпри-
ятие. Я был тогда уже женат и ре-
бенок был маленький, поэтому я 
говорю, что квартира мне нужна 
и ясли. Он пообещал и выполнил. 

И это было для него характер-
ным: если уж сказал, то сделает 
непременно. Вообще, он очень 
большое внимание уделял ос-
новному производству и тем, кто 
на нем работал. Здесь была и са-
мая высокая зарплата, и лучшие 
квартиры, детские сады.

Работать с Иваном Николае-
вичем было и тяжело, и легко. 
Он требовал жесткой дисципли-
ны, но на таком производстве без 
дисциплины нельзя. Малейшая 
оплошность здесь может плохо 
кончиться. Мы все это понимали и 
никогда не обижались. Даже если 
он бывал груб, то по делу. Не раз 
нам от него доставалось. Но вот 
приказы по наказанию он издавал 
редко. Быстрее пригласит к себе 
и отругает, а приказами не зло-
употреблял. Говорят, что слабый 
руководитель пугает кулаком, а 
сильный – пальцем. Так вот Борт-
ников предпочитал последнее. 

Все сегодняшние руководители 
прошли школу Бортникова, и до 
сих пор на заводе живы его прин-
ципы: требовательность и ответ-
ственность. 

Геннадий Николаевич ШИ-
ШЕНКОВ, бывший начальник 
электрохимцеха:

– С Иваном Николаевичем пона-
чалу я столкнулся по комсомоль-
ской работе – возглавлял горком 
комсомола. Он очень серьезно 
подходил к молодежным пробле-
мам, всегда шел навстречу нашим 
планам, если, конечно, считал это 
стоящим делом. 

Так было с кафе «Романтики». 
Ведь сначала кафе на втором эта-
же запланировано не было. Когда 
мы предложили его сделать, то 
получили на это согласие только 
после вмешательства Бортникова. 
Если он видел в предложении раз-
умное зерно, то помогал. 

Вообще, хорошие идеи он схва-
тывал на лету. Так получилось 
и с танцзалом «Селена» во Двор-
це культуры. Его тоже могло не 
быть, если бы не Иван Николае-
вич. У него была громадная инту-
иция на все хорошее, интересное 
и полезное. 

Он здорово разбирался в людях. 
Главные специалисты, постав-

ленные Иваном Николаевичем, 
трудились на этих местах долгие 
годы на заводе. Он не промахнул-
ся, всегда грамотно проводил кад-
ровые расстановки. Чувствовал, 
кто во что горазд. 

При Иване Николаевиче выра-
боталась определенная система 
отношений на производстве: ты 
всегда должен быть готов отве-
тить на все вопросы директора. 
Сам же Бортников никогда не 
лез вперед с высказываниями. Он 
предпочитал всех выслушать и за-
тем сказать свое последнее слово. 
Но уж как скажет, так отрежет. 

Он обладал громадной силою 
воздействия на человека. Но вся 
его эта власть была направлена 
не против человека, а только для 
человека. Вообще, это была уни-
кальная личность, каких природа 
иногда дарит миру. 

Иван Николаевич всегда все 
старался делать так, чтобы было 
хорошо людям. Он хотел, чтобы 
наш город был всем удобен, чтобы 
в нем все было. Это его желание не 
раз выходило ему боком. Сколько 
раз ему попадало в Москве за его 
самоуправство. Взять хотя бы его 
последнее детище – профилак-
торий. Очень его ругали за него, 
потом уже, когда профилакторий 
был построен, на коллегии Глав-
ного управления Ивана Никола-
евича похвалили и поставили в 
пример другим.

Валерий Александрович КИС-
ЛОВ, бывший экономист ЭХЗ:

– Я знал Ивана Николаевича с 
ноября 1964 года, когда приехал 
на завод после окончания инсти-
тута. Был назначен экономистом 
цеха № 45. 

В первый же год работы мне 
пришлось обсуждать с директо-
ром очень важный производствен-
ный вопрос. Никто не хотел брать 
на себя ответственность за его ре-
шение, поэтому меня к нему и от-
правили.

Иван Николаевич выслушал ме-
ня, высказал свои соображения. 
Меня удивило тогда, что он не да-
вил на меня, молодого специали-
ста, своим авторитетом и властью, 
а стал искать пути решения. 

Встречался я с директором и по 
общественным делам.

Я знал много руководителей 
разного уровня, но Бортникова 
поставил бы на высшую ступень 
по умению руководить. Он умел 

нацелить коллектив на решение 
главных задач. И не только вы-
полнить намеченное качественно 
и в срок, но и сделать это на день-
два раньше.

Любил И.Н. Бортников один, без 
сопровождения специалистов, хо-
дить по заводу, основным цехам. У 
него была хорошая память на лю-
дей. Шел Иван Николаевич не спе-
ша, всегда останавливался и раз-
говаривал с встречающимися ему 
людьми. Интересовался не только, 
как человек работает, но и здоро-
вьем, семьей, обстановкой дома. Ес-
ли узнавал о проблемах, то думал, 
как помочь, и принимал для этого 
все меры. И не важно для него бы-
ло, руководитель это или рабочий. 

Бортников требовал выполне-
ния своих распоряжений с перво-
го раза. Раз скажет, два, а потом, 
как он говорил, применял хирур-
гические меры. Так, одного на-
чальника цеха Иван Николаевич 
перевел в инженеры, потому что 
тот после его указаний так и не на-
вел порядок в бытовках и санпро-
пускнике, где случались кражи.

Он ценил своих специалистов, 
никогда не кричал, не шумел, 
не делал разгон, если случались 
оплошности – разговаривал всег-
да спокойно. Не подставлял своих 
работников, если на их работу жа-
ловались сторонние организации. 
Весь удар принимал на себя, а по-
том разбирался со специалистами 
без посторонних.

Для многих людей, которые 
знали его со стороны, он представ-
лялся только строгим, жестким 
руководителем. А на самом деле 
он был добрым, отзывчивым, лю-
бил юмор и любил шутить.

И.Н. Бортников раз в неделю 
вел прием граждан как директор, 
а второй раз – как депутат краево-
го Совета. И однажды он расска-
зал такой случай. К нему, как к 
депутату, обратилась женщина с 
жалобой на директора ЭХЗ, к ко-
торому она пришла на прием, а он 
не вник в суть ее проблемы и не 
помог. «Я ее выслушал и… попра-
вил директора завода, который то-
же может ошибаться», – признал-
ся, смеясь, Иван Николаевич.

Много можно сказать об этом 
человеке. Я бы хотел, чтобы мо-
лодое поколение знало, каким он 
был, как он много делал для за-
вода и города, отдавая этому свое 
здоровье, свою жизнь.

И С то р И Я  И  л юд И

И это все о нем

И.Н. Бортников и Г.Н. Шишенков
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территориЯ Культуры

Яна ГИльмИтдИноВА,  
фото дмитрия коноВАлоВА  
и из архива участниц проекта

Все дороги в России, как из-
вестно, ведут в Москву. Осо-
бенно если это – дорога к 
мечте. Вот уже четвертый год 
подряд Росатом помогает сде-
лать первые шаги по этой до-
рожке творчески одаренным 
детям атомщиков. В этом 
году Международный детский 
творческий проект «NucKids» 
собрал на берегу Черного мо-
ря 77 юных артистов из Рос-
сии, Украины, Индии, Кореи, 
Болгарии, Турции, Венгрии и 
других стран. Зеленогорск на 
проекте представляли Али-
на Кибус, Дарья Антонюк и 
Ксения Деткова. На прошлой 
неделе девочки вернулись с 
проекта и не замедлили по-
делиться впечатлениями.

у ЧЕрноГо морЯ

Зеленогорских вокалисток с 
полным правом можно назвать 
ветеранами проекта: Даша Анто-
нюк и Ксения Деткова в этом году 
участвовали в «NucKids» во второй 
раз, а для Алины Кибус нынешний 
проект стал третьим. 

– Год от года проекты меняются, 
– рассказывает Алина, – становят-
ся более профессиональными. Ес-
ли в моем первом проекте, в 2010 
году, мы ставили все-таки музы-
кальный спектакль, да и в 2011-м 
тоже, то в этом году получился на-
стоящий мюзикл. Впервые все пес-
ни исполнялись на сцене вживую. 
До этого актеры во время высту-
пления открывали рот под заранее 
записанную фонограмму, и далеко 
не всегда роли исполняли именно 
те, чей голос звучал. На этот раз 
все было, как в настоящем мюзи-
кле – мы сами играли, сами пели, 
сами танцевали. 

Е щ е  о д н о  о т л и ч и е 
«NucKids»-2012 – для мюзикла 
не писали оригинальных песен. 
Авторы использовали мелодии из-
вестных бродвейских постановок 
– «The Weekend», «Лак для волос» 
и т. д. А вот слова были оригиналь-
ными – эти песни вообще раньше 
на русском языке не исполнялись.

Высокие требования к вокально-
му и актерскому мастерству про-
диктовали и выбор исполнителей. 
Прежде всего, ребятам пришлось 
пройти отдельный кастинг на роли 
– исполнить песню, прочитать от-
рывок из произведения «Дневник 
Анны Франк». 

Судя по отзывам преподавате-
лей, уровень подготовки зелено-
горских вокалисток достаточно 
высок, так что все они без проблем 
получили крупные роли в поста-
новке.

Режиссер-постановщик мюзик-
ла Алексей Франдетти поначалу 
показался юным артистам слиш-
ком требовательным. Актер театра 
и кино («Институт благородных 
девиц», «Царь», «Две сестры», 
«Господа офицеры: спасти импера-
тора», «Горячие новости» и другие 
– всего более 20 фильмов), сам не-
однократно игравший в мюзиклах 
(«Ромео и Джульетта», «Золуш-

ка», «Маугли»), он стремился вы-
дать на-гора по-настоящему про-
фессиональный продукт. Работать, 
признаются девочки, сначала было 
нелегко, но потом актеры и режис-
сер нашли общий язык и в итоге 
стали хорошими друзьями.

Очень сложный музыкальный 
материал и крайне сжатые сроки 
подготовки потребовали большого 
напряжения. Времени для отдыха 
катастрофически не хватало, Да-
ша, к примеру, подсчитала, что 
если суммировать все время, что 
она провела на море, получится от 
силы минут 20. Но девочки пре-
красно знали, на что идут, и были 
готовы к работе. 

Мюзикл был поставлен за 18 (!) 
дней и имел оглушительный успех 
у полутора тысяч отдыхающих ла-
геря «Орленок». 

Затем ребята выступили в горо-
дах присутствия Росатома – Вол-
годонске и Курчатове. Но самой 
волнующей – и для ребят, и для 
режиссера – стала премьера в Мо-
скве, в театре «Et cetera». Впро-
чем, там, как и везде, мюзикл при-
нимали тепло, люди подходили, 
благодарили за спектакль.

А потом – гастроли в Венгрии. 
Правда, столицу страны, Буда-
пешт, «атомные детки» практиче-
ски не видели – график был очень 
плотный и даже те немногие экс-
курсии, куда удалось съездить, 
мало что оставили в памяти устав-
ших и сонных артистов... 

«СтАнцИЯ «мЕЧтА»

Идею спектакля подсказали са-
ми участники «NucKids» – задолго 
до того, как встретиться в «Орлен-
ке», они широко обсуждали буду-
щий мюзикл в социальных сетях. 
В дискуссии участвовал и автор 
идеи проекта, руководитель депар-
тамента коммуникаций Государ-
ственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» Сергей Нови-
ков. 

Именно там кто-то предложил: 
«А пусть местом действия станет 
поезд!» Мысль понравилась, а по-
скольку все пути в России, как из-

вестно, ведут в третий Рим, поезд 
отправился в столицу. 

Мюзикл изначально и называл-
ся по-чеховски – «В Москву! В 
Москву!». Однако позже название 
решили поменять (ассоциации с 
пьесой «Три сестры» для «атом-
ных деток» вряд ли подходят), 
новое имя мюзикла выбирали «на 
конкурсной основе». И лучший 
вариант предложила наша Ксения 
Деткова – «Станция «Мечта».

Герои мюзикла, и правда, едут в 
Москву за мечтой. Настя (ее роль 
исполнила Дарья Антонюк) едет 
поступать в театральный инсти-
тут, ее мечта – стать актрисой. Ге-
роиня Светка (в разных составах 
ее играли Алина Кибус и Ксения 
Деткова) мечтает о шикарной жиз-
ни – хочет айфон, модную одежду 
и прочие атрибуты «дольче вита». 

Сергей (Лев Суслов, Северск) – 
инвалид-колясочник, мечтает, что 
в столице ему «сделают ноги». Ро-
ма – у него своя рок-группа – хо-
чет стать звездой и едет на кастинг 
«Фабрики звезд». Герой Никита 

никогда не видел своего отца, в 
Москве он надеется разыскать сво-
его папу. Сбылись ли мечты? Нет, 
во всяком случае, не так, как меч-
талось. 

Герои в итоге создают собствен-
ное шоу «Провинциалы» и пока-
зывают его на вокзале. Благодаря 
этому и становятся звездами. Но 
главное – Сергея на ноги постави-
ли! 

Юные звездочки Зеленогорска со 
своими героями солидарны – меч-
ты могут сбыться только в столи-
це. «Москва в России в данный мо-
мент самый перспективный город, 
чтобы пробиться, – едва ли не хо-
ром говорят Алина и Ксения. 

Стоит ли удивляться, что и сами 
участницы «NucKids» собираются 
штурмовать столицу? Даша Анто-
нюк, к примеру, уже через год, по-
сле десятого класса, хочет попро-
бовать свои силы в театральном 
институте. Тем более что педагоги 
и нынешнего, и прошлогоднего 
проекта настойчиво советуют ей 
не зарывать талант «во глубине си-
бирских руд». 

Более того, после премьеры в Мо-
скве продюсеры компании Stage 
Entertainment, которая занимает-
ся постановкой в России всемирно 
известных мюзиклов («Кошки», 
«Мама миа», «Зорро»), пригласи-
ли Дашу на кастинг – как только 
она закончит школу. 

К слову, еще два участника 
проекта «NucKids» – Лев Суслов 
из Северска и Вадим Москаленко 
из Ангарска – уже получили ре-
альные предложения сниматься 
в кино, так что вскоре мы, воз-
можно, увидим их на экране. А 
у наших артисток впереди – кон-
церт, посвященный Дню работ-
ника атомной промышленности 
и традиционная Зимняя сказка 
Росатома.

Конечно, можно стать счастли-
вым и в провинции, можно жить 
в столице и оставаться глубоко 
несчастным… Главное – найти 
себя. И расстояние от Сибири до 
Москвы в данном случае – сущий 
пустяк. Тем более что первый шаг 
уже сделан. 

« N u c K i d s » - 2012

Все дороги ведут в третий рим
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спортплощАдКА

Александр коЗлИХИн,  
фото дмитрия коноВАлоВА

Любителей острых ощуще-
ний не становится меньше 
– в этом мы убедились сами, 
приняв участие в турнире 
Электрохимического завода 
по пейнтболу, посвященном 
50-летию предприятия. 

Организаторы этого мероприя-
тия – комиссия по делам молодежи 
ПО «ЭХЗ» – сделала все возмож-
ное, чтобы заводчане с пользой и 
разнообразно провели выходной 
день. К моменту открытия сорев-
нований – в субботний полдень – 
начался дождь, но он никак не от-
разился на боевом духе участников 
игры в пейнтбол. 

Все необходимое профессио-
нальное оборудование привезли 
с собой опытные пейнтболисты 
специализированного клуба «Си-
бирская дивизия» из краевого 
центра. В прошлом году эта фир-
ма уже проводила у нас турнир, 
поэтому красноярцы знали точно, 
что привезти. 

Кроме оружия, единой спортив-
ной формы (защитных комбинезо-
нов), пуль-маркеров, шлемов, они 
привезли искусственные препят-
ствия, которые служили прекрас-
ным огневым рубежом для стрел-
ков. 

Поскольку имелось 20 полных 
комплектов для игры в пейнтбол, 
то одновременно могли «сражать-
ся» две команды по десять чело-
век. А желающих поиграть оказа-
лось вдвое больше. Всего в турни-
ре, согласно регистрации, участво-
вал 41 человек – работники ЭХЗ с 
членами семей. 

Во избежание суеты члены КДМ 
– Андрей Андрианов и Евгений 
Марченко – умело управляли орга-
низационным процессом, и поэто-
му команды формировались весь-
ма оперативно, а главное – равно-
ценно. 

Учитывая экстремальные погод-
ные условия – ни на минуту дождь 
не прекращался – было принято 
соломоново решение: не опреде-
лять победителей, а провести това-
рищеские матчи, в которых каж-
дому представилась возможность 
наиграться вволю. 

Игры проходили на берегу озера 
и в лесном массиве санатория-про-
филактория «Березка» по правилам 
федерации пейнтбола. На один бой 
отводилось 15 минут, победителем 
считалась та команда, которая за 
это время поразит максимальное 
количество участников команды-со-
перницы. Далее команды менялись 
позициями. Многие, кто вышел на 
«тропу войны», облачившись в во-
енную амуницию, вспомнили служ-
бу в армии, школьные «Зарницы», 
да и просто почувствовали себя му-
жественными воинами. 

В пейнтбол с азартом играли и 
представительницы прекрасного 

пола. К примеру, секретарь КДМ, 
одна из главных организаторов 
турнира, специалист экологиче-
ской службы Полина Демина «во-
евала» наравне с мужчинами, мет-
ко «подстреливая» соперников. 

Мне лично довелось повоевать 
с представителем отдела кадров 
Еленой Семеновой, и замечу, что  
женщины в пейнтболе способны 
мужчинам сто очков вперед дать. 
Вместе с сыном я участвовал в че-
тырех сражениях и скажу, что 
пейнтболу, как и любви, все воз-
расты покорны. С оружием уме-
ло обращались как совсем юные 
участники, так и солидные взрос-
лые люди. 

Промокшие до нитки, но доволь-
ные, мы покидали поле сражения. 
За аппетитным «сухим пайком» 
и чашкой горячего чая, организо-
ванными представителями моло-
дежной комиссии, еще долго дели-
лись впечатлениями.

д о С у Г

для пейнтбола  
нет плохой погоды

ЗнАЙ нАшИХ!

«Боевое  
крещение»  
Енисеем 

Александр юрьЕВ

Члены клуба любителей 
закаливания и зим-

него плавания «Мороз-
ко» достойно представили 
Зеленогорск в открытом 
первенстве Сибирского фе-
дерального округа по пла-
ванию в холодной воде.

Соревнования, на кото-
рые собрались «моржи» 
из 12 городов России и 
Украины: Донецка, Санкт-
Петербурга, Тюмени, Ново-
сибирска, Барнаула, Крас-
ноярска и других, проходи-
ли 25–26 августа в краевом 
центре. 

Клуб «Морозко» выставил 
отдельную команду, в кото-
рую вошли 12 человек: Ма-
рия Ефремова, Александр 
Ефремов, Татьяна Ефремо-
ва, Анатолий Тихонов, На-
талья Кочеткова, Светлана 
Болунова, Сергей Болунов, 
Светлана Почитальная, Ида 
Скомороха, Александр До-
брыгин, Евгений Нижник и 
Оксана Мутилина. 

В первый день соревнова-
ний на Абаканской протоке 
прошли состязания «мор-
жей» на дистанциях 50 и 
1 000 метров вольным сти-
лем, в которых зеленогорцы 
завоевали девять медалей 
различного достоинства: од-
ну золотую, четыре серебря-
ных и четыре бронзовых. 

Самым главным испыта-
нием, которое спортсмены 
из «Морозко» с честью вы-
держали, стала эстафета 
длиною в 36 км от Дивно-
горска до Красноярска. 
Температура вода в Енисее 
на разных участках коле-
балась от 6 до 10 градусов. 
Для участия в эстафете до-
пускалась команда от семи 
до девяти человек. По объ-
ективным причинам коман-
да Зеленогорска выставила 
всего шесть «моржей», по-
этому мужчинам пришлось 
проплыть эстафету дваж-
ды. А между тем на каждый 
участок эстафеты отводи-
лось 30 минут пребывания 
в холодной воде. И среди 
семи сильнейших команд 
страны клуб «Морозко» за-
нял пятое место, с общим 
временем 4 ч 22 мин. Стоит 
заметить, что в открытом 
первенстве СФО участво-
вали и чемпионы мира и да-
же участники Олимпийских 
игр и действующие спор-
тсмены-пловцы. 

Для всех представителей 
зеленогорской команды 
участие в такой эстафете 
стало первым в их спортив-
ной жизни, и все они успеш-
но прошли «боевое креще-
ние» Енисеем. 

Как признались участни-
ки соревнований, они по-
стараются, чтобы в рядах 
зеленогорских «моржей» 
появились именитые спорт-
смены, а также впредь на 
серьезных соревнованиях 
выступать более успешно. 
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История,  
искусство,  
увлечения

Городской Музейно-
выставочный центр 

приглашает горожан на 
выставки и мероприя-
тия. 

В сентябре пройдут: 
– с 7 сентября – пере-

движная фотовыстав-
ка «Мой чудный город» 
(Дом культуры пос. Ор-
ловка);  

– до 15 сентября – 
«Большие оригиналы» 
– выставка из частных 
собраний членов клуба 
«Коллекционер» (1 этаж, 
универсальный зал).

В течение месяца рабо-
тают выставки:

– «Моя школа. Учи-
тельские династии» (па-
радная лестница);

– «Человек долга» – к 
100-летию со дня рожде-
ния Ивана Николаевича 
Бортникова (2 этаж);

–  «Обыкновенный не-
обыкновенный спорт-
смен А.А. Потоцкий» 
– передвижная выставка 
СДЮСШОР «Олимп»;

 – «А время наше дви-
жется ракетой…» – из фон-
дов музея (1 этаж, салон); 

 – «Зеленогорск спор-
тивный» – выставка 
из личных коллек-
ций А.Е. Толстихина,  
Н.П. Батракова (1 этаж, 
выставочный зал); 

–  «Домашние и дикие» 
(живопись, скульптура, 
графика фотография), 
«Цветы Андрея Поздее-
ва» (2 этаж, художествен-
ный музей); 

–  «Сибирская деревня» 
– исторические экспози-
ции (1 этаж,  выставоч-
ный зал);  

– «Власть» (холл); 
–  «Уроки старой шко-

лы» – методическая пло-
щадка к музейным заня-
тиям (1 этаж);

 – «Да будет свет!» – 
история Красноярской 
ГРЭС-2 (2 этаж).  

Массовые мероприя-
тия:

15 сентября, 11.00, 
– презентация альбома 
«Большие оригиналы» 
(1 этаж, универсальный 
зал);

28 сентября, 14.00, – 
открытие персональной 
выставки Тамары Кома-
ровой «Утро «Надежды» 
(1 этаж, универсальный 
зал).

29 сентября, 9. 30, – за-
седание клуба «Коллек-
ционер» (2 этаж, витраж-
ный зал).

Александр коЗлИХИн,  
фото дмитрия коноВАлоВА 

Еще одни соревнования, 
посвященные 50-летию 
ПО «ЭХЗ», прошли в ми-
нувшую субботу на тер-
ритории санатория-про-
филактория «Березка». 

С раннего утра на озере был дан 
старт открытому лично-командно-
му первенству по лову рыбы удоч-
кой. Традиционно организацией 
соревнований заводских рыбаков 
занимался актив комиссии по де-
лам молодежи профсоюзной орга-
низации предприятия. В этом году 
организаторы решили поменять 
место проведения рыбацких со-
стязаний и  вместо городских ка-
рьеров выбрали озеро в санатории-
профилактории. 

Ныне звание лучшего рыбака 
оспаривали 12 рыболовов-любите-
лей. У каждого из них были свои 
секреты, свои методы лова рыбы, 
но объединяло всех одно – общее 
увлечение и доброжелательное от-
ношение друг к другу. 

По истечении трех часов вы-
стрел юного рыбака из ракетницы 
известил о завершении турнира. 
Итак, новым чемпионом откры-

того личного первенства ЭХЗ стал 
известный на предприятии и в 
городе спортсмен, представитель 
цеха № 16 Артем Дьячков. Чем-
пионский улов составил 348 грам-
мов. Его коллега Сергей Долгов – 
чемпион  прошлогодних соревно-
ваний – с результатом 122 грамма 
занял третье место. А победитель 
турнира-2010, представитель це-
ха № 53 Владимир Гринкевичус 
с уловом в 164 грамма стал сере-
бряным призером. Организаторы 
учредили для призеров ценные 
призы – полезные рыбацкие при-
надлежности. 

– Я считаю, что на новом месте 
соревнования прошли успешно и 
рыбалка удалась. Улов был у всех. 
Мы качественно подготовились к 
состязаниям, а также при проведе-
нии следующих обязательно учтем 
пожелания участников, – заметил 
организатор соревнований, акти-
вист КДМ Максим Соболев. 

Впрочем, несмотря на то, что 
соревнования предусматривают 
лишь тройку призовых мест, по 
доброй традиции без призов никто 
из рыбаков не остался. Все участ-
ники получили дипломы, заряд от-
личного настроения и прекрасную 
возможность пообщаться с едино-
мышленниками.

Хо Б Б И

рыбалка удалась
Б л И ц - И н т Е р В ь ю

Интуиция не подвела
Победитель соревнова-
ний Артем ДЬЯЧКОВ: 

– Что помогло вам побе-
дить?

– Весь турнир просидел с од-
ной рыбой – и за 20 минут до 
окончания смог поймать сразу 
семь окуней. Я давно смотрел 
на это место, думаю, дай попро-
бую, и не ошибся. Интуиция не 
подвела, плюс, конечно, везе-
ние. Ведь до меня два рыбака 
на этом месте стояли. Они не 
поймали ни одной рыбы.

– Давно увлекаешься ры-
балкой?

 
– С детства, с пяти лет. Это 

мое хобби, я живу этим.

– Как считаешь, место про-
ведения выбрано удачно?

– В прошлых соревнованиях 
я не участвовал, просто смо-
трел. Водоем хороший, но ме-
сто для соревнований выбрали 
не совсем удачное. Глубина по-
рядка трех метров, в августе 
уже становится прохладно, и 
рыба уходит на более мелко-
водные участки, а тут еще и 
травка, и камыши. Я органи-
заторам предложил впредь со-
ревнования проводить на дру-
гом берегу водоема. Там карась 
водится крупный. Конечно, 
озеро в «Березке» лучше ка-
рьеров, где ранее проводились 
соревнования. Место хоро-
шее, да и с погодой повезло. 
На самом деле, рыба водится. 
Мы думали, что сегодня будет 
ловиться карась, а на того же 
окуня нужны другие снасти.

– Родные верили в вашу по-
беду?

 
– Да, сегодня они мне ска-

зали: «Всю жизнь рыбачишь, 
попробуй свои силы, у тебя 
получится. И все у меня полу-
чилось.
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